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сентября 2022 года Российская академия адвокатуры и нотариата в 

который раз откроет двери навстречу новому учебному году, она от-

кроет их перед теми, кто решил связать свою жизнь с профессией 

юриста. Это всегда радостный и волнительный момент для всех нас, 

преподавателей и сотрудников академии. Ведь мы встречаемся с новыми студен-

тами! Хочется отметить, что Российская академия адвокатуры и нотариата – это 

единственное профильное высшее учебное заведение России со специализа-

цией «адвокатура» и «нотариат», созданное по инициативе Гильдии российских 

адвокатов в 1997 году при участии Министерства юстиции РФ. Так что у нас своео-

бразный юбилей – 25 лет! Мы гордимся нашей академией, дорожим ее честью и 

репутацией. Наши преподаватели – наше богатство! Все они имеют ученые сте-

пени, так что каждый студент имеет уникальную возможность получить прекрас-

ное юридическое образование.

Как вам всем известно, 31 мая 2022 года все адвокатское сообщество России 

отметило 20-летие со дня принятия Федерального закона «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации». И я горд, что имею непосред-

ственное отношение к появлению нашего закона. Особенно приятно осознавать, 

что именно Гильдия российских адвокатов внесла неоценимый вклад в подготовку 

и принятие Федерального закона об адвокатуре.

Также 31 мая отмечается День российской адвокатуры. Эта дата связана с при-

нятием закона. Но не надо забывать, что на самом деле в этом году русской адво-

катуре исполнилось уже 158 лет. Именно 158 лет назад была проведена великая 

судебная реформа, в ходе которой вместе с новыми судебными установлениями 

в России родилась и адвокатура.

К сожалению, наш праздник, отмечаемый 31 мая, не утвержден официально. Да 

и адвокатура родилась не 20 лет назад.

В этом номере мы решили порассуждать на тему: какой же день следует счи-

тать началом адвокатуры в России? Почитайте, что об этом думают наши коллеги-

адвокаты.
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Конференция ФПА РФ 
«20 лет Федеральному закону
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»: 
история и современность»

20 мая 2022 года состоялась научно-практическая 

конференция «20 лет Федеральному закону «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции»: история и современность», организованная Феде-

ральной палатой адвокатов РФ. В работе конференции 

принял участие и выступил президент Гильдии россий-

ских адвокатов, президент Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов Г.Б. Мирзоев.

На конференцию были приглашены руководители ад-

вокатских палат субъектов РФ, адвокатских ассоциаций 

зарубежных стран, представители научного и экспертно-

го сообщества. Модератором выступил президент ФПА 

РФ Ю. С. Пилипенко.

Перед началом конференции состоялась торжествен-

ная церемония вручения адвокатских наград имени Ф.Н. 

Плевако за 2020–2021 гг. К участникам конференции об-

ратились с приветствиями сопредседатели Комитета по 

награждению – вице-президент ФПА РФ Г.М. Резник, 

президент ГРА Г.Б. Мирзоев, президент ФСАР А.П. Гало-

ганов.

Президент ГРА также вручил медаль «Адвокатская сла-

ва» вице-президенту ФПА РФ С.И. Володиной, президен-

ту АП Кировской области М.Н. Копыриной и президенту 

АП Республики Марий Эл О.О. Полетило.

Заместитель министра юстиции РФ М.М. Бесхмель-

ницын, в компетенции которого находятся вопросы ад-

вокатской деятельности и адвокатуры, отметил, что 20 

лет назад в Законе об адвокатуре были заложены основы 

корпоративности. В настоящее время, на его взгляд, за-

кон требует внесения некоторых изменений, связанных, 

прежде всего, с цифровизацией. Перечисляя содержа-

щиеся в этом документе новеллы, заместитель министра 

юстиции РФ выделил положения, предусматривающие 

функционирование Комплексной информационной си-

стемы адвокатуры России (КИС АР) и касающиеся вхож-

дения в профессию адвоката.

Президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко отметил, что рос-

сийская адвокатура последние двадцать лет переживает 

свой золотой век. «Я желаю, чтобы каждый следующий 

год приносил в нашу корпорацию что-то новое и полез-

ное. Многое зависит от нас и от нашей мудрости. Мы 

сохраняем независимость. Уровень независимости и 

компетентности не понизился, а только повысился. Этим 

надо дорожить», – сказал Ю.С. Пилипенко.

Вице-президент ФПА РФ Г.М. Резник в своем высту-

плении коснулся истории подготовки проекта действую-

щего Закона об адвокатуре. По его словам, в Законе об 

адвокатуре сформулированы прорывные нормы, требу-

ющие признания его приоритета перед другими законо-

дательными актами, в том числе кодифицированными, 

поскольку приоритет должен иметь тот закон, который 

предусматривает наибольшие гарантии прав человека.

Президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мир-

зоев отметил, что принятию Закона об адвокатуре 
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предшествовала вся история. Несмотря на все 

препятствия, российская адвокатура была, есть 

и будет. Основы ее деятельности заложены в пе-

риод присяжной адвокатуры, созданной в ходе 

Судебной реформы, которую провел Император 

Александр II.

«Я бы хотел, чтобы День адвокатуры мы отмечали 

с того дня, когда была учреждена русская адвокату-

ра, в 1864 году, которая создавалась по реформам 

Александра Великого», – подчеркнул Г.Б. Мирзоев.

Рассказывая о деятельности Гильдии российских 

адвокатов, Г.Б. Мирзоев подчеркнул ее роль в со-

хранении традиций русской, советской адвокату-

ры и развитии адвокатской прессы. «Демократия в 

адвокатском сообществе присутствует, это очевид-

но, потому что все, кто имеют свое мнение, они его 

высказывают. Но главное, у всех мысль и 

цель одна – работать во имя адвокатуры, 

во имя наших с вами интересов и во имя 

интересов наших доверителей. Нам нуж-

но думать о развитии адвокатской про-

фессии и решать гуманитарные пробле-

мы», – подытожил Г.Б. Мирзоев.

Вице-президент ФПА РФ А.П. Галога-

нов отметил, что создание общественных 

организаций адвокатов – Союза адво-

катов СССР (впоследствии преобразо-

ванного в Международный Союз (Со-

дружество) адвокатов), Союза адвокатов 

России, Федерального союза адвокатов, 

Гильдии российских адвокатов – способ-

ствовало сближению адвокатов страны и 

их позиций.
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Заседание Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в РФ

26 мая 2022 года в Доме прав человека под руко-

водством заместителя председателя Экспертного со-

вета при Уполномоченном по правам человека в РФ В.В. 

Черникова состоялось расширенное заседание секции 

по вопросам совершенствования законодательства о 

правах и свободах человека и гражданина.

В заседании в режиме видео-

конференц-связи принял участие 

член Экспертного совета при Упол-

номоченном по правам человека в 

РФ, председатель Международного 

совета российских соотечествен-

ников, президент Международной 

ассоциации русскоязычных адвока-

тов Г.Б.Мирзоев. Также в меропри-

ятии участвовали уполномоченные 

по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, представители научного и экс-

пертного сообщества, сотрудники Аппарата Уполномо-

ченного.

Участники заседания обсудили вопросы наделения 

уполномоченных по правам человека в субъектах РФ 

правом законодательной инициативы. Открывая меро-

приятие, В.В. Черников отметил, что обсуждение данных 

вопросов – заслуга известного российского правоза-

щитника, члена Экспертного совета при Уполномочен-

ном по правам человека в РФ Андрея Бабушкина, кото-

рый ушел из жизни 14 мая. Присутствующие почтили его 

память минутой молчания.

На заседании было отмечено, что наделение правом 

законодательной инициативы региональных уполномо-

ченных – очень важная тема, которая 

нуждается в обсуждении для внесе-

ния поправок в ФЗ № 48 «Об уполно-

моченных по правам человека в субъ-

ектах Российской Федерации».

Первый заместитель руководителя 

рабочего Аппарата Уполномоченно-

го по правам человека в РФ И.В. Че-

чельницкий отметил, что с точки зре-

ния объемов количества практики, ни 

один законодатель не сравнится с ин-

ститутом правозащитника. «Никто, как мы, не знает про-

блемы и чаяния людей, мы можем обобщить проблемы и 

предложить законодателю пути их решения», – заявил 

И.В. Чечельницкий.

В заключение В. В. Черников поблагодарил всех чле-

нов Экспертного совета за внимание к данной теме и вы-

разил надежду на продолжение работы по данному акту-

альному направлению.

Встреча с членом МАРА, 
американским адвокатом Алексеем Тарасовым

24 мая 2022 года в Централь-

ном доме адвоката президент Меж-

дународной ассоциации русскоя-

зычных адвокатов (МАРА), президент 

Гильдии российских адвокатов Г.Б. 

Мирзоев провел рабочую встречу 

с членом МАРА, американским ад-

вокатом Алексеем Тарасовым, осу-

ществлявшим защиту интересов 

гражданина РФ Константина Яро-

шенко в судебных инстанциях США.

На встрече также присутствовали 

первый вице-президент МАРА М.Ю. 

Неборский, руководитель рабочего 

Аппарата – статс-секретарь МАРА А.Е. Зимин, исполни-

тельный вице-президент ГРА В.Н. Еремченко.

Ранее адвокату А.Н. Тарасову за 

активную работу по защите прав 

и законных интересов соотечест-

венников был вручен нагрудный 

знак «Почетный адвокат России». 

За успешно проведенную работу, 

правовую помощь, оказываемую на 

протяжении 12 лет К.В. Ярошенко, 

решением Президиума МАРА Тара-

сов награжден медалью «За вклад в 

защиту Русского мира».

Г.Б. Мирзоев поблагодарил 

А.Н. Тарасова за успешную про-

фессиональную защиту, неоцени-

мую правовую помощь, оказанную им в освобождении 

К.В. Ярошенко.
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Награждение победителей 
XVII Всероссийского профессионального 
конкурса «Правовая Россия»

31 мая 2022 года в Центре информационных тех-

нологий Российской ассоциации правовой информации 

ГАРАНТ прошла торжественная церемония награждения 

победителей XVII Всероссийского профессионального 

конкурса «Правовая Россия».  Тридцать три специалиста, 

занявшие призовые места в каждой из одиннадцати но-

минаций, были приглашены на церемонию награждения 

в Москву. Знания участников оценивало авторитетное 

жюри, состоящее из ведущих юристов, ученых-правове-

дов, государственных деятелей и представителей СМИ.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 

в своем послании поздравил конкурсантов с вручением 

наград: «Многие годы это уникальное интеллектуальное 

состязание дает возможность молодым людям из разных 

регионов нашей страны продемонстрировать свои зна-

ния, мастерство, навыки, целеустремленность. Каждый 

из вас смог пройти отборочные туры, проявил выдерж-

ку, упорство, нашел решения сложных правовых задач, 

справился с конкурсными заданиями, одержал победу в 

творческих состязаниях. Завоеванные вами награды – 

это признание вашего таланта, неординарности, про-

фессионализма. От всего сердца поздравляю вас с за-

служенной победой. Пусть ваш опыт участия в конкурсе 

станет импульсом для новых свершений, послужит ка-

рьерному росту и продвижению в профессии».

Открыл церемонию награждения президент – предсе-

датель совета директоров компании «Гарант», председа-

тель координационного совета Российской ассоциации 

правовой информации ГАРАНТ Д.В. Першеев. Он под-

черкнул, что благодаря профессионализму участников 

конкурса «Правовая Россия» имеет такой высокий статус 

и рейтинг. В качестве конкурсантов зарегистрировался 

13 701 человек из всех регионов РФ.

На церемонии выступил и поздравил победителей член 

Научно-экспертного совета и жюри конкурса, президент 

Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, 

президент Гильдии российских адвокатов, ректор Рос-

сийской академии адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев.

 Обращаясь к участникам и победителям конкурса, Г. Б. 

Мирзоев отметил: «Для меня особенно важно, что Меж-

дународная ассоциация русскоязычных адвокатов, Гиль-

дия российских адвокатов, Российская академия адво-

катуры и нотариата, журнал «Адвокатские вести России» 

на протяжении ряда лет являются информационными 

партнерами конкурса. И мне как постоянному члену На-

учно-экспертного совета и жюри конкурса всегда очень 

интересно оценивать работы участников».

«Проигравших в этом конкурсе нет, – продолжил 

Г.Б. Мирзоев, –  от таких конкурсов выигрывает вся 

Россия, выигрывает все наше общество. Ведь конкурс 
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направлен на повышение статуса профессии юриста в 

правовом обществе, на укрепление системы юридиче-

ского образования и науки, на популяризацию правовых 

знаний в правовом демократическом государстве. Важ-

но также, что конкурс направлен не только на поощрение 

участников, но и содействует активному обмену опы-

том между ними. Итоги конкурса наглядно показали 

способность его участников решать исключительно 

сложные проблемы отечественной юриспруденции 

и правового образования. Вы выросли в професси-

ональном плане, сумели повысить уровень своего 

мастерства, в атмосфере честной конкуренции вы 

продемонстрировали свои глубокие знания и не по-

боялись протестировать собственные навыки наряду 

с современными информационными технологиями. 

Я уверен, что конкурсанты сумеют внести значимый 

вклад в развитие правовой России, где правовая со-

ставляющая является фундаментом законности и по-

рядка, благополучия и процветания России, всех ее 

граждан. Поздравляю всех участников этого важного 

профессионального события. Пусть приобретенный 

опыт станет мощным импульсом вашего карьерного 

успеха и дальнейшего продвижения в профессии! 

Желаю вам больших научных, учебных, творческих дости-

жений, здоровья и благополучия!»

Также Г.Б. Мирзоев рассказал о задачах и деятельно-

сти МАРА, проводимой работе по оказанию правовой по-

мощи соотечественникам, проживающим за рубежом.

Международная конференция 
в Московской академии 
Следственного комитета РФ
3 июня 2022 года в 

Московской академии След-

ственного комитета РФ в 

очном формате с использо-

ванием видео-конференц-

связи прошла Международная научно-практическая кон-

ференция «Педагог. Ученый. Следователь: к 100-летию со 

дня рождения Рафаила Самуиловича Белкина». Открыл 

конференцию председатель СК РФ А.И. Бастрыкин.

В работе конференции принял участие Почетный про-

фессор Московской академии СК РФ, президент Между-

народной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА), 

президент ГРА, ректор РААН Г.Б. Мирзоев.

Также в конференции участвовали ведущие ученые в 

области уголовного процесса, криминалистики, опера-

тивно-разыскной деятельности, судебной экспертизы, 

сотрудники правоохранительных органов, представите-

ли вузов, осуществляющих подготовку кадров в области 

расследования преступлений.

На конференции обсуждалось научное наследие 

Р.С. Белкина, участники определили новые пути разви-

тия прикладного значения криминалистики и выработали 

современные алгоритмы работы.

А.И. Бастрыкин в своем выступлении отметил, что 

главнейшая заслуга Р.С. Белкина как ученого состояла 

в том, что он заложил основы криминалистической те-

ории. «Рафаил Самуилович Белкин был великим чело-

веком и великим ученым. Он – участник Великой Отече-

ственной войны, и я рад, что наше поколение училось 

у людей, которые служили в Красной армии. Рафаил 

Самуилович прошел все ступени к великой Победе», – 

сказал А.И. Бастрыкин. Он уточнил, что своими научны-

ми трудами Р.С. Белкин преобразовал прикладную кри-

миналистику в фундаментальную науку академического 

уровня. Именно ему принадлежит то определение пред-

мета криминалистики, которое стало общепринятым в 

отечественной науке.

Материалы конференции будут опубликованы в тема-

тическом сборнике научных статей, размещенном в би-

блиографической базе данных РИНЦ.
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6 июня 2022 года в Государственной Думе ФС 

РФ прошло совместное заседание Комитета Государ-

ственной Думы по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений и 

Комитета Государственной Думы по контролю, на кото-

ром состоялось представление Доклада о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-

дерации за 2021 год. В работе заседания принял участие 

член Экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека в РФ, председатель Международного совета 

российских соотечественников, президент Международ-

ной ассоциации русскоязычных адвокатов Г.Б.Мирзоев. 

Также в мероприятии участвовали уполномоченные по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, 

депутаты Госдумы, представители научного и экспертно-

го сообщества, сотрудники Аппарата Уполномоченного.

С докладом о своей деятельности за 2021 год высту-

пила Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Н. Мо-

скалькова. По словам омбудсмена, в рамках реализации 

пятилетней программы действий Уполномоченного обе-

спечено участие института государственного правоза-

щитника в совершенствовании законодательства о пра-

вах и свободах человека и гражданина.

Как отметила Уполномоченный, взаимодействие с де-

путатским корпусом позволило достичь весомых резуль-

татов в защите прав граждан: восстановлены права 11 

тысяч человек.

Т.Н. Москалькова назвала ряд системных проблем в 

сфере соблюдения прав человека, касающихся в том 

числе уголовного судопроизводства, достойного отно-

шения к людям в местах лишения свободы, жилищных 

прав и охраны здоровья.

В настоящее время, с учетом политико-правовых ре-

алий сформировались новые направления правозащит-

ной работы, которые 

включают в себя по-

мощь гражданам, 

экстренно эвакуиро-

ванным из ДНР, ЛНР 

и Украины, а также 

участие в работе по 

возвращению рос-

сийских граждан, 

незаконно удержи-

ваемых на Украине.

В завершение 

Уполномоченный от-

ветила на вопросы, 

касающиеся вос-

соединения семей 

э в а к у и р о в а н н ы х 

граждан, защиты 

трудовых прав, уси-

ления ответственно-

сти за пытки.

Доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в РФ
за 2021 год, представленный в Госдуме
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24 июня 2022 
года в Доме 

прав человека в 

очном формате и 

в режиме видео-

конференц-связи 

прошло заседа-

ние секции по вопросам международного сотрудниче-

ства и защиты прав мигрантов Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в РФ на тему «Со-

вершенствование правового регулирования положения 

лиц, прибывающих на территорию России в поисках убе-

жища». В мероприятии принял участие глава Представи-

тельства в РФ Управления Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев Карим Атасси.

На заседании выступил член Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в РФ, председатель 

Международного совета российских соотечественников, 

президент Международной ассоциации русскоязычных 

адвокатов Г.Б. Мирзоев.

В ходе заседания были обсуждены проект Федераль-

ного закона «О предоставлении убежища на территории 

РФ», проблемы и правовое регулирование положения 

лиц, прибывающих в Россию с территорий ДНР, ЛНР и 

Украины, порядок въезда на территорию РФ граждан 

ДНР, ЛНР и Украины, имеющих ограничения на въезд в 

Россию, вопросы совершенствования российского за-

конодательства в части получения разрешения на вре-

менное проживание, вида на жительство, гражданства 

РФ. Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Мо-

скалькова рассказала о деятельности специальной мони-

торинговой группы и совместной работе с региональны-

ми уполномоченными, правозащитными организациями 

по оказанию помощи гражданам, прибывающим из ЛНР, 

ДНР и Украины. Она предложила рассмотреть возмож-

ность амнистии для беженцев, нарушивших ранее ми-

грационное законодательство и прибывающих сейчас в 

РФ в экстренной ситуации. Кроме того, по словам феде-

рального омбудсмена, в России стандарты приема эва-

куированных людей из ДНР, ЛНР и Украины выше, чем в 

Европейском Союзе.

Т.Н. Москалькова подчеркнула, что обратится в МВД 

и ФСБ за пояснением, почему официальное временное 

убежище в России получили лишь немногим более 55 

тыс. человек, приехавших с Украины. Также, по словам 

Т.Н. Москальковой, остро стоит вопрос возврата бежен-

цев обратно. 

Г.Б. Мирзоев отметил своевременность рассматри-

ваемого законопроекта, особо обозначив положения о 

законодательной поддержке прав соотечественников, 

проживающих за рубежом. По словам Г.Б. Мирзоева, 

важно, чтобы все наши соотечественники могли бы бес-

препятственно въезжать на территорию РФ, выезжать, 

приобретать гражданство РФ в упрощенном порядке. Он 

также рассказал о проводи-

мой МСРС и МАРА работе по 

оказанию правовой помощи 

соотечественникам, в т.ч. по 

миграционным вопросам.

По завершению заседания 

Г.Б. Мирзоев вручил Т.Н. Мо-

скальковой Благодарность 

Международного совета рос-

сийских соотечественников 

за значительный вклад в меж-

дународную деятельность по 

защите прав соотечествен-

ников, проживающих за ру-

бежом, а также Знак отличия 

Гильдии российских адвока-

тов «За вклад в развитие ад-

вокатуры».

Заседание Экспертного совета 
при Уполномоченном 

по правам человека в РФ
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24 июня 2022 года в Российской академии 

адвокатуры и нотариата состоялось вручение ди-

пломов выпускникам, завершившим курс обучения 

по очной и заочной формам по программе Балакав-

риата (профиль «Правозащитная деятельность»).

В торжественном собрании приняли участие 

президент РААН, адвокат, д.ю.н., заслуженный 

юрист РФ, профессор Г. Г. Черемных, первый про-

ректор РААН, заведующая кафедрой фундаментальной 

юриспруденции и международного права РААН, д.ю.н., 

профессор Р. В. Шагиева, 

проректор РААН, дирек-

тор Центрального дома 

адвокатов, Почетный 

адвокат России З.Я. Бе-

ньяминова, профессор-

ско-преподавательский 

состав академии.

Поздравляя выпускни-

ков, ректор РААН, пре-

зидент Международной 

ассоциации русскоязычных адвокатов, Почетный работ-

ник сферы образования РФ, заслуженный юрист России, 

профессор Г.Б. Мирзоев подчеркнул, что Российская 

академия адвокатуры и нотариата – уникальный про-

фильный юридический вуз страны, обеспечивающий 

качественную профессиональную подготовку наиболее 

престижных специальностей. В Академии делается все, 

чтобы дипломирован-

ные выпускники поки-

дали ее подготовлен-

ными специалистами.

«Наши выпускники 

успешно работают по-

мощниками судей, ад-

вокатов и нотариусов. 

Подготовка именно таких кадров является фундаментом 

образовательной политики РААН и составляет его конку-

рентное преимущество. Сотни наших выпуск-

ников, работающих в разных уголках России и 

за ее пределами, с благодарностью вспоми-

нают студенческие годы. Они на собственном 

опыте убедились, что одних теоретических зна-

ний, полученных во время учебы, недостаточно, 

чтобы состояться в жизни как личность и стать 

достойным гражданином нашей страны. Не-

обходимо постоянно стремиться к самосовер-

шенствованию, иметь активную гражданскую 

позицию, с пониманием относиться к пробле-

мам каждого человека и исключить из своей жизни рав-

нодушие и безответственность», – отметил Г.Б. Мирзоев.

Президент РААН Г.Г. Черемных выразил уверенность, 

что те глубокие знания и навыки, которые выпускники 

получили за время учебы, помогут им найти свое место 

в жизни. «Перед вами открыты большие возможности, – 

отметил Черемных. – Но какой бы путь вы ни избрали, 

каким ему быть – во многом за-

висит от вас. Будьте целеустрем-

ленными, не теряйте увлеченно-

сти и веры в себя. И хотя жизнь 

еще не раз будет устраивать вам 

экзамены, оценивая ваши знания 

и умения, необходимо оставаться 

благородными людьми. Будьте на-

стойчивы и преданы выбранному 

делу! Я уверен, что вашими жиз-

ненными победами будет гордить-

ся наша академия!».

Добрые слова напутствия вы-

сказала первый проректор РААН 

Р.В. Шагиева. Она пригласила вы-

пускников к дальнейшему обуче-

нию в академии в магистратуре.

В заключение торжественного 

собрания выпускникам были вру-

чены дипломы и памятные медали.

В РААН вручили дипломы выпускникам
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Юбилейный X Петербургский 
международный юридический форум

29 июня 2022 года в Санкт-Петербурге начал ра-

боту Юбилейный X Петербургский международный юри-

дический форум. Он продлился три дня, до 1 июля 2022 

года.

Форум проводился Министерством юстиции РФ и 

Фондом Росконгресс. Петербургский международный 

юридический форум – крупнейшая площадка для диа-

лога между представителями юридического, предпри-

нимательского, политического и правоохранительного 

сообществ страны по вопросам модернизации права 

в интересах граждан, 

бизнеса, совершен-

ствования правопри-

менительной практики, 

продвижения законода-

тельных инициатив в це-

лях развития правовой 

культуры и регулирова-

ния социально-экономи-

ческой сферы в условиях 

глобальных изменений.

Международную ас-

социацию русскоязыч-

ных адвокатов, Гильдию 

российских адвокатов, 

Российскую академию 

адвокатуры и нотариата 

представлял делегат-

участник ПМЮФ – ис-

полнительный вице- пре-

зидент ГРА, руководитель объединенной пресс- службы 

МАРА, ГРА, РААН В.Н. Еремченко.

Основная тема ПМЮФ-2022 – «Остаться в праве».

Юристы разных специализаций приняли участие в бо-

лее 80 сессиях и круглых столах, в ходе которых обсудили 

продвижение идей модернизации права в условиях про-

исходящих сегодня глобальных изменений.

Президент России В.В. Путин направил приветствие 

участникам, организаторам и гостям Х Петербургского 

международного юридического форума. Он отметил, что 

за время проведения Форум стал значимой, авторитет-

ной площадкой для профессиональных дискуссий по ши-

рокому кругу вопросов, связанных с историей права и его 

развитием в современном мире.

Президент подчеркнул, что главная тема Форума – 

«Остаться в праве» – сейчас звучит особенно актуально: 

«Россия как одна из ведущих мировых держав неизменно 

отстаивает принцип верховенства закона. Считаем это 

базовым условием выстраивания справедливого много-

полярного миропорядка, основанного на равноправном 

взаимодействии в политической сфере, в области безо-

пасности, в экономике, науке, культуре, спорте. Убежден, 

что Форум пройдет на высоком организационном уров-

не, а ваши предложения обязательно будут востребова-

ны для решения насущных проблем развития и укрепле-

ния международного права».

30 июня 2022 года в рамках Х Петербургского между-
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народного юридического форума прошла сессия «За-

щита прав соотечественников: Россия на связи». В ней 

приняли участие Уполномоченный по правам человека 

в РФ Т. Н. Москалькова, председатель Ассоциации юри-

стов России, председатель попечительского совета ППК 

«Фонд развития территорий» С.В. Степашин, Генераль-

ный консул РФ в Бонне А.А. Дронов, 

Уполномоченный МИД РФ по вопросам 

прав человека, демократии и верхо-

венства права, заместитель директора 

департамента по гуманитарному со-

трудничеству и правам человека МИД 

РФ Г.Е. Лукьянцев, представители 

общественных организаций, юристы и 

эксперты.

Омбудсмен предложила Ассоциации 

юристов России совместно с Россо-

трудничеством начать работу над Бе-

лой книгой нарушений прав конкрет-

ных русскоязычных людей за рубежом.

По завершению сессии на стенде Ас-

социации юристов России состоялось 

экспресс-мероприятие: Уполномочен-

ный по правам человека в РФ Т.Н. Мо-

скалькова ответила на вопросы пред-

седателя Ассоциации юристов России, 

председателя попечительского совета ППК «Фонд разви-

тия территорий» С. В. Степашина. В частности, Т.Н. Мо-

скалькова рассказала о взаимодействии и плодотворном 

сотрудничестве с Международной ассоциацией русско-

язычных адвокатов по оказанию правовой поддержки и 

защите законных прав и интересов российских соотече-

ственников, проживающих за рубежом.

Также 30 июня на площадке X Петербургского между-

народного юридического форума представители Русско-

Азиатского союза промышленников и предпринимате-

лей, Пекинского юридического центра ДиЭйчЭйч и Бюро 

адвокатов «Де- юре» подписали Меморандум о сотруд-

ничестве. Бюро адвокатов «Де-юре» является признан-

ным всеми российскими рейтингами – Право-300, Ком-

мерсантъ и Форбс, экспертом в области банкротства, 

судопроизводства, уголовного и налогового права.

По словам заведующего МГКА «Бюро адвокатов «Де-

юре», вице- президента Гильдии российских адвокатов, 

члена президиума Международной ассоциации русско-

язычных адвокатов Н.В. Филиппова, «подписание Мемо-

рандума о сотрудничестве становится важной вехой на 

пути преодоления экономического давления с Запада и 

укрепления позиций добрососедского экономического 

сотрудничества России и Китая, что позволит еще боль-

ше укрепить взаимодействие бизнес-сообщества».

Основной целью Меморандума является содействие в 

правовом регулировании привлечения инвестиций, пра-

вовая защита членов Русско-Азиатского союза промыш-

ленников и предпринимателей, а также развитие право-

вой культуры в рамках российско-азиатского делового 

сотрудничества.
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27 июня 2022 года Почетная грамота ГРА была вручена 

члену Адвокатской палаты Московской области 

Артему Леонидовичу Григорьеву за достижение 

положительных результатов в защите прав, свобод 

и законных интересов граждан и юридических лиц.

1 июня 2022 года знак отличия ГРА «За вклад в развитие адвокатуры» 

был вручен члену Адвокатской палаты города Москвы 

Михаилу Олеговичу Матвееву.

8 июня 2022 года Почетная грамота президиума коллегии 

адвокатов «Московский юридический центр» была вручена члену 

Адвокатской палаты города Москвы Наилю Владимировичу 

Губареву за добросовестное исполнение профессиональных 

обязанностей и за достижение положительных результатов 

по защите прав и законных интересов граждан и организаций. 

Также Н.В. Губареву была вручена Благодарность 

Президента Гильдии российских адвокатов.

30 мая 2022 года нагрудный 

знак «Почетный адвокат 

России» был вручен членам 

Адвокатской палаты города 

Москвы, членам МАРА Ирине 

Владимировне Добросельской 

и Елене Петровне Лебедевой-

Романовой.

Поздравляем с наградами!
За предыдущий период в Центральном доме адвоката состоялись торжественные 
награждения. Награды вручал президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.

А

А

на Благодарность 

х адвокатов.
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19 июля 2022 года медаль Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов «За вклад в защиту Русского мира» была 

вручена первому вице-президенту МАРА, исполнительному секретарю 

МСРС Михаилу Юрьевичу Неборскому.

7 июля 2022 года нагрудный знак «Почетный адвокат России» 

был вручен члену Адвокатской палаты города Москвы, члену 

Международной ассоциации русскоязычных адвокатов 

Анне Владимировне Кемпер.

20 июля 2022 года в Адвокатской палате г. Москвы президент 

Международной ассоциации русскоязычных адвокатов 

(МАРА), председатель Международного совета российских 

соотечественников Г.Б. Мирзоев вручил медаль Международной 

ассоциации русскоязычных адвокатов «За вклад в защиту русского 

мира» президенту АП г.Москвы, вице-президенту Федеральной 

палаты адвокатов РФ и Федерального союза адвокатов России 

Игорю Алексеевичу Полякову.

26 июля 2022 года нагрудный знак «Почетный 

адвокат России» вручен члену Адвокатской палаты города Москвы 

Валерию Владимировичу 

Вечканову.

ову.

Рубрика «Факты. Сообщения. События» подготовлена пресс-секретарем 
Гильдии российских адвокатов, нашим специальным корреспондентом В.Н. Еремченко

Г.Б. Мирзоев поблагодарил коллег за добросовестную работу, инициативность, успеш-

ную реализацию общественно-значимых проектов, активное участие в жизни адвокатско-

го сообщества.
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20 лет закону об адвокатуре

Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов

Русская, российская, 
советская адвокатура 

была, есть и будет

31 мая 2022 года все адвокатское 
сообщество России отметило 20-летие 
со дня принятия Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской 
Федерации». 31 мая отмечается и 
День российской адвокатуры. К 
тому же 26 мая исполнилось 100 лет 
советской адвокатуре. В 1864 году 
была утверждена судебная реформа 
Александра II. В 1866 году появилась 
так называемая клятва адвоката: 
«Обещаюсь и клянусь Всемогущим 
Богом, пред святым его Евангелием и 
животворящим крестом Господним, хранить верность Его Императорскому Величеству 
Государю Императору, Самодержцу Всероссийскому, исполнять в точности и по 
крайнему моему разумению законы Империи, не писать и не говорить на суде ничего, 
что могло бы клониться к ослаблению Православной церкви, государства, общества, 
семейства и доброй нравственности, но честно и добросовестно исполнять обязанности 
принимаемого мною на себя звания, не нарушать уважения к судам и властям и охранять 
интересы моих доверителей или лиц, дела которых будут на меня возложены, памятуя, 
что я во всем этом должен буду дать ответ пред законом и пред Богом на страшном суде 
его. В удостоверение сего целую слова и крест Спасителя моего. Аминь».

Так какой же день считать началом адвокатуры в России? Давайте порассуждаем на эту 
тему.

В В 
этом году исполнилось 20 лет со дня приня-

тия Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». И я испытываю гордость, что имею не-

посредственное отношение к появлению этого закона. 

И все благодаря Гильдии российских адвокатов, кото-

рая была основана еще в 1994 году. Гильдия россий-

ских адвокатов – это профессиональное сообщество 

адвокатских образований, она обладает всеми воз-

можностями, чтобы обеспечить высококвалифициро-

ванной юридической помощью российских граждан и 

На заседании в Государственной Думе, 2002
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организации. Одним из главных направлений нашей 

деятельности всегда была защита законных прав и 

интересов адвокатов и участие в государственной и 

законодательной поддержке института адвокатуры. 

Создание Гильдии российских адвокатов я по праву 

могу назвать тем достижением своей жизни, которым 

действительно горжусь. Ведь во многом благодаря 

ГРА престиж адвокатуры за прошедшее время зна-

чительно вырос, адвокаты пользуются заслуженным 

авторитетом в стране. Я горжусь тем, что Гильдия 

проделала значительную работу по строительству и 

укреплению гражданского общества и правового го-

сударства и внесла неоценимый вклад в подготовку и 

принятие Федерального закона «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации», на 

основании которого и функционирует современная 

российская адвокатура.

Уже в ноябре 1999 года наша организация участво-

вала в выборах в Государственную думу РФ. Я тогда 

баллотировался в нижнюю палату российского пар-

ламента во многом для того, чтобы способствовать 

принятию закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», который бы воплотил надежды и 

чаяния российских адвокатов и, конечно, членов ГРА, 

а также содействовать, в том числе как член Совета 

при Президенте РФ по вопросам совершенствования 

правосудия, проведению судебно-правовой реформы, 

инициированной В.В.Путиным. Мы всегда боролись 

за повышение качества и эффективности адвокатской 

деятельности по защите конституционных прав рос-

сиян, соотечественников за рубежом, всех имеющих 

право на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи, за то, чтобы сами члены адвокатского 

сообщества были надежно защищены законом. В пер-

вом варианте законопроекта, внесенном в Госдуму, не 

было предусмотрено коллегий адвокатов вообще – в 

тексте говорилось только об адвокатских бюро и ка-

бинетах. Моя личная встреча с Президентом страны 

В.В. Путиным, хоть и краткая, но очень важная, по 

сути дела изменила ситуацию, которая до этого вре-

мени складывалась не лучшим образом. Нам удалось 

внести в проект серьезнейшие поправки, в том числе 

сохранить традиционную форму адвокатуры: кол-

легии адвокатов, притом во множественном числе. 

В результате возник новый вариант законопроекта, 

который было нестыдно представить на подпись Пре-

зиденту, достойный российской адвокатуры, граждан 

России. Так, наша позиция возобладала в споре, быть 

или не быть такой испытанной форме адвокатской де-

ятельности, как коллегия адвокатов.

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ» был принят и начал действовать 

с 1 июля 2002 года. Разумеется, он был не идеален, но 

основные постулаты, необходимые для функциони-

рования, жизнеобеспечения адвокатской деятельно-

сти, для участия адвокатов в осуществлении право-

судия, в нем в основном были соблюдены. Сделано 

все, чтобы реформа ни в коей мере не затормозила 

участие адвокатов в работе предварительного след-

ствия и в судебном разбирательстве. Новый закон 

заложил основы организационного единства, очертил 

достаточно высокий статус адвоката, определил на-

правления адвокатской деятельности, предоставил 

право адвокатам выбирать организационную форму 

своей работы – трудиться индивидуально или в со-

ставе коллегии или адвокатского бюро. Причем кол-

легии адвокатов по-прежнему могли открывать свои 

филиалы в любом субъекте РФ. Именно Гильдия 

российских адвокатов приложила максимум усилий 

к тому, чтобы привлечь внимание широкой адвокат-

ской общественности к судьбе столь важного для всех 

нас закона, не дать ему стать жертвой поспешных не-

обдуманных решений, которые могли бы иметь самые 

пагубные последствия для российской адвокатуры.

Российская адвокатура всегда отличалась своей де-

мократичностью, особым духом корпоративности, и 

наш закон, существующий уже двадцать лет, повысил 

статус адвоката и его авторитет. То, что демократия в 

адвокатуре присутствует – очевидно, потому что все, 

кто имеет свое мнение, могут его высказать.

Президент России В.В. Путин отмечал, что за про-

шедшие годы российская адвокатура как один из важ-

нейших институтов гражданского общества в нашей 

стране подтвердила свою востребованность, упрочила 

авторитет, сплотила адвокатов в профессиональной 

корпорации, действующей на принципах законности, 

независимости, самоуправления и равноправия. Хо-

чется добавить, что адвокаты должны быть единой ав-

торитетной силой, заслуживающей уважение в обще-

стве. А чтобы оставаться независимыми, необходимо 

быть крепкими внутри нашей корпорации. Для этого 

система отношений между адвокатами, адвокатскими 

образованиями, органами адвокатского самоуправле-

ния должна строиться на основании взаимного пони-

мания, порядочности и уважения.

Гильдия российских адвокатов все эти годы пыта-

ется сделать все, что от нее зависит, чтобы защитить 

институт адвокатуры. Не раз руководству Гильдии 

доводилось отстаивать интересы адвокатов, защи-

щать их от неправомерных действий отдельных пред-

ставителей правоохранительных органов. Защита 

интересов адвокатов и их объединений является важ-
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С.И. ВОЛОДИНА, 
вице-президент ФПА РФ,
вице-президент АП Московской области,

Мы готовы к реальной 
состязательности

нейшей функцией и уставной целью деятельности 

адвокатских образований – членов ГРА. В Гильдии 

российских адвокатов создана и эффективно рабо-

тает Комиссия по защите прав адвокатов – членов 

адвокатских образований ГРА. Согласитесь, адвокату 

работается увереннее и плодотворнее, когда он знает, 

что есть сила, которая поддержит в трудную минуту, 

поможет выстоять в нелегких испытаниях, защитит 

от произвола и беззакония. И кто бы что ни говорил, 

никогда и никакое общественное объединение не смо-

жет решить проблемы, справиться с которыми в со-

стоянии только люди, объединенные в сообщество на 

принципах обязательного членства.

Деятельность Гильдии российских адвокатов 

стала поистине знаковым явлением сегодняшней 

российской жизни, члены Гильдии никогда не за-

бывали о своей принадлежности ко всему сообще-

ству российской адвокатуры. Напротив, руковод-

ство Гильдии всегда ратовало за единство ее рядов и 

стремилось к объединению всей адвокатуры России. 

Уверен, нам еще предстоит внести весомый вклад в 

становление подлинно независимой самоуправляе-

мой адвокатуры – важного института гражданского 

общества России.

На самом деле в этом году русской адвокатуре ис-

полнилось уже 158 лет. 158 лет Великой судебной 

реформе, в ходе которой вместе с новыми судебны-

ми установлениями в России родилась и адвокатура. 

Много препятствий перед ней стояло во все времена. 

И все-таки русская, российская, советская адвокатура 

была, есть и будет. И у всех у нас одна мысль, одна 

цель – во имя адвокатуры, во имя наших с вами инте-

ресов, во имя интересов наших доверителей.

К сожалению, наш праздник, отмечаемый 31 мая, не 

является государственным. День российской адвока-

туры не утвержден официально. А ведь по историче-

ской справедливости, наша адвокатура родилась не в 

день принятия закона об адвокатуре, а 158 лет назад, 

с реформ Александра II. Вот с этого моменты мы и 

должны отмечать День российской адвокатуры!

ДД
вадцать лет нашему закону. Время, за кото-

рое можно подвести итоги и бросить взгляд 

в прошлое, оценить настоящее и помечтать о 

будущем.

Сначала о празднике – Дне адвокатуры. И что та-

кое День адвокатуры для меня. Со дня признания 31 

мая днем адвокатуры идут жаркие споры, что лучше 

или правильнее считать Днем адвокатуры. Все эти 

даты нам хорошо известны. Но для меня 31 мая – это 

особый день, день, за который боролась целая плеяда 

советских и российских адвокатов – рыцарей рос-

сийской адвокатуры, День новой российской адвока-

туры, объединяющий адвокатов всей страны в единое 

целое. Это была плеяда непримиримых романтиков, 

адвокатов с большой буквы, мечтающих об идеаль-

ном устройстве адвокатуры. Не могу не назвать двух 
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имен – П.Д. Баренбойма и А.В. Клигмана. Они по-

разному мечтали о федеральном союзе, но оба были 

не только мечтателями – они были деятелями. 

Оглядываясь назад, понимаешь, что не все умели 

слышать друг друга, уступать, а главное – признавать 

действительность. Хотелось старой, классической, не-

прикосновенной адвокатуры, адвокатуры избранных. 

А она уже была открыта для проникновения в нее. И 

в нее уже хлынули разного уровня юристы по разным 

правилам. Плохо. Да. Но мы же и не сумели этому 

противостоять. С этим фактом не хотели мириться, в 

неизбежность этого не хотели верить, а нужно было 

с осознанием этого идти дальше. Но романтики про-

шлого века пытались повернуть время вспять. И тог-

да, находясь в орбите споров, я не видела этого оче-

видного пути и считала, что «чистота» рядов важнее 

всего. Максимализм. Мы жили девизом – «Объеди-

няем только своих!» Наивно и неконструктивно, но 

мы ходили только по вертикали. Нужно уметь посту-

питься чем-то во имя более важного и знать, что мож-

но по диагоналям и горизонталям (и не только). Но 

если бы молодость… А.В. Клигман часто говорил в те 

времена, что у нас прекрасный возраст «мы уже кое-

что знаем и кое-что можем». Но, как показала жизнь, 

«кое-что» в этой фразе определяющее.

Помню первые обсуждения о кабинете. Ух! Как 

много аргументов было против. А сколько споров вы-

зывало бюро. Кто? От чьего имени? Как? Все было 

вновь. И еще – каким может быть минимальное ко-

личество членов в коллегии? 20? 50? Кроме концеп-

туальных споров были еще и битвы амбиций. Но все 

искренне хотели объединенной адвокатуры, адвока-

туры независимой, профессиональной и сильной. За 

независимость адвокатуры бились больше всего.

Квалифкомиссия с присутствием в ней представи-

телей извне вызывала полное отторжение. Но жизнь 

показала: что такое «хорошо» и что такое «плохо» у 

всех почти всегда одинаково. И тут невольно вспо-

минаешь слова великого С.Л. Арии о том, что «нет 

никакой особенной этики адвокатов, а есть обще-

человеческая этика». Это не отменяет жарких спо-

ров и различных позиций и оценок, но это никак не 

повлияло на независимость адвокатуры. Наоборот, 

это повысило престиж и прозрачность экзамена на 

статус адвоката. Сделало его понятным, открытым, 

более профессиональным, с едиными по всей стране 

стандартами и правилами. То же самое оказалось и 

при рассмотрении дисциплинарных дел. Это очень 

важная часть адвокатской жизни, а может, и просто 

самая важная. И ее становление по новым правилам 

привело к хорошим результатам. Конечно, роль Г.М. 

Резника и Н.М. Кипниса трудно переоценить. Создан 

прекрасный фундамент наших позиций, наш профес-

сиональный кодекс этики показал его состоятель-

ность, значимость для сообщества и возможность для 

его прямого применения. Не очень рациональным, 

на мой взгляд, было изменение, касающееся предсе-

дателя- президента палаты, но и оно существенно не 

ухудшило существующего положения. Хотя к это-

му нововведению я отнеслась негативно. Президент 

палаты не был лишним лицом в этой работе. Новая 

предлагаемая поправка о научной составляющей ква-

лифкомиссии не изменит действующего порядка и, 

наверное, направлена на повышение престижа нашей 

профессии.

Что сказать о законе в целом? Он, бесспорно, по-

зволил решить те задачи, которые перед собой ставил. 

Прежде всего, адвокатура стала единым, монолитным, 

сплоченным, заметным профессиональным сообще-

ством. Сообществом, действующим по общим опреде-

ленным правилам и законам. Так ли мы заметны и ува-

жаемы, как нам хотелось? Еще нет. Но для тех, кому 

по-прежнему нужна зашита, мы единственный остров 

в море его проблем. Для них, наших подзащитных, мы 

заметны и незаменимы. Кто-то из моих коллег ска-

зал, что 31 мая день не только наш, но и наших подза-

щитных. Как это точно. Есть ли еще недостатки? Мне 

до сих пор задают вопросы про «синдром Пашаева». 

Приходится признать, что это явление еще фрагмен-

тарно сохранилось, хотя и существенно усложнилось 

для «туристов». Я верю, что нам удастся преодолеть и 

это. Но это незначительные исключения.

Все формы адвокатских образований показали 

свою жизнеспособность, а палаты адвокатов свою 

готовность к новым вызовам и их преодолениям. От-

дельно о Федеральной палате. Трудно переоценить 

ее значение. Главное, есть орган, представляющий 

интересы всей адвокатуры во вне, и ее президент 

Ю.С.Пилипенко, прекрасно справляющийся с этой 

задачей. Как долго мы за это боролись! И как здорово, 

что сейчас мы можем быть услышаны. Да, не всегда. 

Да, не во всем. Но позиция от адвокатуры всегда заяв-

лена. Нет необходимости перечислять все заслуги, но 

они очевидны. И как самое важное завоевание я на-

зову совместную работу совета ФПА РФ. Очень важ-

ную роль в этом сыграл первый президент ФПА РФ 

Е.В. Семеняко, который настроил правила и заложил 

стандарты. Нельзя не сказать о том, что мы сами ви-

дели и чувствовали свои серые зоны и непримиримо 

боролись и боремся с ними. Такой зоной были «кар-

манные» адвокаты. Барьер им поставлен почти непре-

одолимый. И это сделала сама адвокатура.
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Н.П. ЦАРЕВА,
вице-президент ГРА,
председатель Президиума Саратовской
специализированной коллегии адвокатов

Без адвокатуры нет правосудия
Без адвокатуры свободной и независимой нет правосудия.

К. П. Победоносцев

Определенные изменения в закон были приняты в 

отношении такой формы адвокатского образования, 

как адвокатское бюро. Это коснулось возможности 

создания постоянно действующего коллегиального 

органа бюро, контролирующего деятельность ис-

полнительных органов бюро; указания на то, что 

партнерский договор не представляется для государ-

ственной регистрации бюро; прописали еще несколь-

ко оснований прекращения партнерского договора. В 

частности, смерть одного из партнеров, отказ одного 

из партнеров от дальнейшего участия и признание од-

ного из партнеров несостоятельным (банкротом). От-

регулированы условия ликвидации бюро или преоб-

разования в коллегию адвокатов после прекращения 

партнерского договора.

Важной является новелла, позволяющая в согла-

шение об оказании юридической помощи включать 

условие «гонорара успеха». Это касается не только 

крупных имущественных споров, но и редко встреча-

ющихся и сложно доказываемых споров.

Такое полномочие президента ФПА РФ, как воз-

можность лично, по собственной инициативе или 

по представлению вице-президента, возбуждать дис-

циплинарное производство, к сожалению, оказалось 

востребованным.

Нельзя еще раз не остановиться на Кодексе про-

фессиональной этики адвокатов. Бесспорно, он суще-

ственно дополняет наш закон. Новым и достаточно 

важным положением кодекса является его распро-

странение на адвокатов, чей статус приостановлен. 

Востребованной оказалась норма, дающая право ад-

вокату в сложной этической ситуации обратиться в 

Совет палаты за разъяснением.

По-прежнему актуальна уже написанная норма, 

на основании которой адвокат должен избегать дей-

ствий (бездействия), направленных к подрыву дове-

рия к нему или адвокатуре.

Комиссия по этике и стандартам показала свою не-

обходимость, и прежде всего своими разъяснениями. 

Назову только несколько из них. Важным является 

разъяснение о пределах рассмотрения дисциплинар-

ного дела в квалификационной комиссии, установив-

шее, что разбирательство осуществляется в пределах 

тех требований и по тем основаниям, которые изло-

жены в жалобе, обращении, представлении. Иные вы-

явленные в ходе дисциплинарного разбирательства 

нарушения квалификационной комиссией не рас-

сматриваются. Но при этом выявленные нарушения 

могут стать предметом рассмотрения новой жалобы, 

обращения или представления.

Важной вехой в адвокатуре стал Стандарт осущест-

вления адвокатом защиты в уголовном судопроиз-

водстве. Он установил основания для осуществле-

ния защиты, правила проведения первого свидания, 

особенности согласования с подзащитным позиции 

по делу, невозможность адвокату отказаться от при-

нятой на себя защиты и участия в уголовном деле 

до полного исполнения принятых им на себя обяза-

тельств, обязанность апелляционного обжалования, 

за исключением случаев письменного отказа подза-

щитного от обжалования приговора.

Этот закон позволил построить современную, бо-

еспособную, профессиональную адвокатуру, которая 

играет важнейшую роль в осуществлении правосу-

дия. И на этом пути мы едины. Да, нам хотелось бы 

большей роли в уголовном процессе, но мы не опуска-

ем руки, мы показываем свою готовность к реальной 

состязательности. А настоящий праздник для нас – 

это день, когда суд разделил нашу позицию. Для этого 

мы и работаем!

ПП
рошлое никогда не исчезает навсегда, как бы 

хорошо оно ни было при этом забыто или под-

вергнуто остракизму потомков, а долгождан-

ное светлое будущее всегда рождается из бесконеч-

ных «завтра», вера в которое никогда не ослабевает 

в сознании народа, особенно в эпохи застоя и пол-
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ной безнадежности что-либо изменить. Но времена 

меняются и, к счастью, не всегда в худшую сторону. 

В адвокатуре эти простые и наивные истины более 

чем действенны, актуальны и неизменны. Не потому 

ли условия жизни, созданные законодательным пу-

тем для поддержания одних и укрепления над ними 

власти других, всегда были и являются сердцевиной 

права, какой бы политической и социально-эконо-

мической формации оно ни принадлежало.

Западно-европейская адвокатура всегда была объ-

ектом самого пристального внимания к себе со сто-

роны власти и хронического предубеждения власти 

против адвокатского сословия, как крайне вредного 

и опасного для устоев судебного произвола и монар-

хической государственности. Екатерина II видела, 

например, в европейской адвокатуре легальный рас-

садник вольнодумства, а о лучших адвокатах Евро-

пы высказывалась как-то таким образом: «…адво-

каты, соображаясь с тем, когда и как им заплатили, 

поддерживают то правду, то ложь, то справедливое, 

то несправедливое». Но так как профессиональных 

адвокатов доекатерининская Россия еще не имела, 

то и Екатерина П не торопилась с указом о нововве-

дении адвокатского сословия, предпочитая уступать 

первенство в этом вопросе европейским державам. В 

это же самое время практически во всех европейских 

странах адвокаты стали испытывать на себе давле-

ние со стороны правительственных органов, желаю-

щих либо подчинить адвокатуру государственным 

интересам, либо, ослабляя адвокатский обличитель-

ный натиск во время судебных процессов, шантажи-

ровать их угрозами применения репрессивных мер. 

Но особенно нетерпимое отношение к адвокатам 

было проявлено в конце XVIII века во Франции, 

когда новоиспеченная власть республикански на-

строенной буржуазии громогласно объявила, что 

адвокат, защищающий политического преступника, 

автоматически становится его сообщником и, сле-

довательно, должен быть подвергнут самому стро-

гому наказанию, вплоть до смертной казни. Так, 

например, при попытке защитить Людовика XVI 

и Марию Антуанетту от нависшей над ними рас-

правы был схвачен и осужден к гильотине адвокат 

Кретьен-Гийом Мальзерб, а адвокаты Раймонд де 

Сез и Шово-Делагард вынуждены были спасаться 

бегством и поиском пристанища в сопредельных с 

Францией государствах. Но что самое интересное, 

Робеспьер, один из руководителей якобинцев, буду-

чи профессиональным адвокатом со всей своей не-

уемной революционностью ненавидел адвокатуру. 

Его навязчивой идеей была идея о государственном 

гильотинировании французской адвокатуры, кото-

рая вскоре сбылась, так как французское Учреди-

тельное собрание 2 сентября 1790 года приняло ре-

шение об уничтожении адвокатуры как сословной, 

независимой, свободной и самоуправляемой корпо-

рации. А это привело к тому, что почти все европей-

ские государи, к мнению которых присоединилась 

Екатерина II, а впоследствии и Николай I, считали 

именно адвокатов организаторами и виновниками 

низвержения королевской власти во Франции. Но 

не только в связи с этим Николай I боялся вводить 

институт адвокатуры в стране, полагая что «России 

не нужны адвокаты...», но и потому еще, что предви-

дел в них силу, причем силу хорошо организованную 

и корпоративно сплоченную, которая, опираясь на 

российские законы, могла бы совершенно свободно 

изобличать беззаконие власть придержащих. Очень 

хорошо понимал Николай I и то, что в силу своего 

профессионального долга, осуществляемого на со-

вершенно законных основаниях, адвокаты призва-

ны будут исполнять функции защиты любых лиц, 

обратившихся к ним за помощью, в том числе при-

влеченных к судебной ответственности по мотивам 

политической неблагонадежности. Однако обойтись 

совсем хоть без какой-нибудь, но защиты судопро-

изводство не могло. Поэтому в 1832 году был принят 

закон, определявший статус так называемых при-

сяжных стряпчих, которые еще в начале XIX века 

были задействованы судами, но не имели под собой 

никакой правовой базы.

Но и после этого присяжные стряпчие оставались 

Н.П. Царёва
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бесконтрольными ходатаями по делам и чувствова-

ли себя совершенно свободными от каких бы то ни 

было нравственных обязанностей, что еще в боль-

шей степени дискредитировало суд в глазах обще-

ственного мнения. Неудивительно поэтому, что ког-

да в 1866 году появились на совершенно законных 

основаниях и с широкими полномочиями, правами 

и обязанностями первые присяжные поверенные, 

то они категорически не признавали институт при-

сяжных стряпчих за адвокатов, тем более за своих 

предшественников, и поэтому русская националь-

ная адвокатура начинается именно с присяжных 

поверенных, чей статус был определен Судебными 

уставами императора Александра II в 1864 году. Но 

вернемся к тому, что общественно-политическая об-

становка в дореформенной России была очень слож-

ной, зачастую просто раскаленной. К тому же прово-

дить судебную реформу в России без радикального 

решения крестьянской проблемы было просто не-

мыслимо. Император Александр II (1818-1881) 

сразу же начал свою деятельность с милосердного 

отношения к народу и преобразований. Так что необ-

ходимость проведения судебной реформы в России 

и создания русской адвокатуры как обязательного 

участника судопроизводства уже хорошо осознава-

лась в середине XIX века, хотя Александр II пытался 

какое-то время этот процесс спустить на тормозах.

Было очень много противников института суда 

присяжных и присяжных поверенных. Прогрес-

сивный проект Положения о присяжных стряпчих, 

разработанный в недрах Министерства юстиции в 

марте 1859 года, был решительно отклонен Государ-

ственным советом, но благодаря средствам массо-

вой информации к этому проекту было привлечено 

внимание общественности 

России. Было много страст-

ных противников введения 

адвокатуры в России. И тог-

да, в 1859 году, в защиту адво-

катуры выступил мало кому 

известный, тогда еще срав-

нительно молодой чиновник 

из Министерства юстиции, 

обладающий, однако, мощ-

ным аналитическим умом, 

Константин Петрович По-

бедоносцев (1827-1907), тот самый Победоносцев, 

который в 1861 году был приглашен царской семьей 

в качестве воспитателя цесаревича, ставшего впо-

следствии императором Александром Ш, и который 

с 1880 года по 1905 годы был бессменным обер-про-

курором Синода – одного из высших государствен-

ных органов России. Так вот, в 1859 году Победонос-

цев в своей статье указал о необходимости создания 

адвокатуры, определил ее цели и задачи, принципы 

деятельности, и все его выводы актуальны в совре-

менных условиях нашей жизнедеятельности.

Вы только вчитайтесь и проникнитесь дальновид-

ностью его мысли!

«…Поэтому нужно анализировать современный 

гражданский оборот, а анализ устанавливает, что 

этому обороту соответствует господствующий 

везде состязательный процесс, который, в свою оче-

редь, невозможен без организованной адвокатуры. Но 

не только в этом смысл и государственное значение 

данного института. Только при помощи адвокатов 

судебное состязание может достигнуть полноты и 

живости, а эта полнота и живость необходимы для 

того, чтобы судья мог обозреть дело со всех сторон, 

проникнуть в самую сущность его и составить себе 

твердое убеждение: она только может предохра-

нить судью от одностороннего взгляда, столь вред-

ного для правильного решения.... Всякое дело челове-

ческое, как бы ни было по началу своему разумно и 

духовно, может превратиться в механический труд, 

если человек допустит усилиться в себе равнодушию, 

этому естественному врагу всякой духовной жизни, 

а где нет духа, там иссяк источник жизни, форма 

осталась без содержания, чувство долга существу-

ет только по имени, и дело мысли и разума готово 

превратиться в дело бессмысленной привычки. Дело 

правосудия подвержено той же опасности.

Но когда перед судом послышится живая речь ад-

воката, знакомого с искусством изложения, когда 

при том перед судами, участвующими в нем, будут 

не затворенные двери тайной 

присутственной камеры, а 

общество, принимающее жи-

вое участие во всем, что про-

исходит в суде, тогда процесс 

получит вид действительной, 

живой и разумной борьбы. 

Тогда редкий судья в состоя-

нии будет остаться невнима-

тельным и равнодушным.

В таком виде, то есть при 

участии адвокатов и при от-

крытом заседании, суд сделается лучшею школою для 

образования судьей и адвокатов. Если суд не есть ме-

ханическое дело, для коего достаточно рутины, если 

не все равно, кто бы ни судил, то для правого суда 

необходимо образование целого сословия судей, среди 
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коего хранились бы и непременное чувство судейско-

го долга, и твердость судебной доктрины, дающей 

устойчивость решениям, а такое сословие не может 

и образоваться без содействия адвокатов... Борьба 

слабого с сильным, бедного с богатым, зависящего с 

тем, от кого он по разным отношениям зависит, всег-

да и везде была затруднительна и опасна. В иных слу-

чаях такая борьба была бы решительно невозможна 

без помощи адвоката.

Адвокат, если он, как и следует, находится в поло-

жении независимом ни от правительственных лиц, ни 

от судей и сам не принадлежит к официальному со-

ставу суда, если, надеясь на нравственную силу дела, 

которое защищает, он может вместе с тем опереть-

ся на нравственную силу целой корпорации, которой 

принадлежит, и на сознание 

общества, присутствующего 

при борьбе, адвокат – и при-

бавим, один только адвокат – в 

состоянии смело решиться на 

состязание с личным интересом 

материальной силы и выста-

вить против нее оружие силы 

духовной. Перед адвокатом мо-

жет устыдиться и грубое на-

силие, хотя оно не обратило бы 

внимание на робкие возражения 

человека, которого оно привыкло 

почитать ничтожным и зави-

сящим. Адвокатом может быть 

не всякий, кто достаточно при-

готовлен к этому званию. Со-

словие адвокатов, так же, как 

и сословие судей, тогда только 

может исполнить свое назначе-

ние и удовлетворить свои цели, когда будет сослови-

ем в самом себе заключенным, стоящим возле судеб-

ной власти, но не зависящим от нее. Законодатель не 

должен забывать, что есть сословия, для которых 

только честь и убеждения могут служить надеж-

ным руководством и основанием порядка, для кото-

рых владычество материальной силы и безусловного 

приказа было бы губительно. Для вступления в та-

кое сословие должны быть установлены формальные 

требования, но как скоро сословие организовалось, не-

обходимо предоставить ему свободную, независимую 

деятельность».

Таким образом, К.П. Победоносцев совершен-

но справедливо считал и убедительно доказывал 

в своей статье, что без адвокатуры нет правосудия. 

Судебная система не должна подминать под себя ад-

воката и ослаблять адвокатуру с целью подчинения 

ее правительственным структурам. И что интересно 

отметить еще. Сам являясь чиновником Минюста, 

то есть силового ведомства, он нигде не ставит во-

проса о каком бы то ни было контролирующем уча-

стии Минюста в деятельности адвокатуры. В том же 

номере «Русского вестника», где была опубликована 

статья К.П. Победоносцева, от редакции было добав-

лено: «Мы особенно остановились на адвокатуре по-

тому, что возможность и польза ее в настоящее время 

наиболее подвергается сомнению, а без нее реформа 

судопроизводства будет походить на дом, выстроен-

ный без фундамента». Мысль эта, исторически пра-

вильная и, можно сказать, фундаментальная, благо-

получно дожила до наших дней.

Итак, 20 ноября (2 декабря 

по новому стилю) 1864 года по 

указу императора Александра II 

были введены Судебные уста-

вы, которые провозглашали и 

законодательно утверждали 

следующие новоявления юри-

дической жизни страны:

– принцип независимости и 

несменяемости судей;

– отделение предварительно-

го следствия от политического 

сыска и от прокуратуры;

– обеспечение состязательно-

сти судебного процесса, полно-

стью уровняв в правах стороны 

обвинения и защиты;

– учреждение суда присяж-

ных заседателей и создание 

отечественной адвокатуры в 

лице присяжных поверенных – свободных и неза-

висимых, самоуправляемых и отделенных от госу-

дарства.

Октябрьская революция 1917 года, подобно разъ-

яренной реке в половодье, вышла из берегов разум-

ного и, опрокидывая, калеча и круша все на своем 

пути, устремилась историческим бездорожьем в 

первобытный социализм, создавая повсюду новый 

ландшафт российского жизнеустройства. Ни один 

из институтов буржуазно-монархической России 

не уцелел. Такая же трагическая участь постигла 

русскую национальную адвокатуру. Если в ноябре 

1864 года Судебные уставы Александра II учрежда-

ли институт адвокатуры в России, то в ноябре 1917 

года адвокатура, согласно декрету ВЦИК о суде за 

№ 1, упразднялась. Таким образом, русская нацио-
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нальная адвокатура оказалась не просто отодвину-

той в сторону всем ходом истории, а цинично вы-

брошенной на помойку новой России как ненужная 

рухлядь. Как и адвокату Робеспьеру во Франции 

в последней четверти XVIII века, так и адвокату и 

вождю Ленину в первой четверти XX века, в Рос-

сии адвокатура была абсолютно не нужна, ибо оба 

хорошо понимали и знали: адвокаты прежде всего 

демократы и предвестники свободы по роду своей 

деятельности, поэтому они никогда не примирят-

ся с насилием и беззаконием, творимыми властью 

ради достижения своих узкопартийных, клановых 

и иных интересов.

Высококвалифицированная многотысячная ар-

мия русских адвокатов осталась без работы, без 

средств к существованию и без будущего. Но, как ни 

странно, именно это спасло ее от «чисток» и неми-

нуемого истребления. В стране, живущей по лозунгу 

«Мы наш, мы новый мир построим», прежняя адво-

катура оказалась ненужной и разрушенной, а новую 

создавать никто не собирался. Это привело к дегра-

дации всех судебных учреждений России. В резуль-

тате большевистское правительство было вынужде-

но принять целый ряд декретов, в которых уже в той 

или иной степени значимости упоминалось слово 

«защитник», однако только в контексте его полной и 

безусловной зависимости от местной исполнитель-

ной власти, а также соответствующих судебных и 

прокурорских органов. В 1921 году Ленин под дав-

лением социально-экономической необходимости 

и политической обстановки в стране вынужден был 

принять решение о проведении в России новой эко-

номической политики (нэп). Но без правового регу-

лирования эффективную экономику создать нельзя. 

Поэтому появилась нужда в развитии института 

юрисконсультов и, конечно же, восстановления ин-

ститута адвокатуры. Вот почему Положение «О кол-

легиях защитников», принятое в 1922 году, следует 

считать началом возрождения не только российской 

адвокатуры, но и началом оживления юридической 

профессуры. Но надзор за работой коллегий и прак-

тикующих защитников осуществляли не только ис-

полкомы, но и суды, и прокуратуры тех или иных 

территориальных образований. Так начался этап 

становления теперь уже советской адвокатуры.

В 1939 году было принято новое Положение, со-

гласно которому коллегии адвокатов сохраняли за 

собой статус добровольных профессиональных объ-

единений. Но нам хорошо известно, что в период 

расцвета культа личности Сталина и узаконенных 

массовых репрессий адвокатура СССР была прак-

тически раздавлена. В период советской власти, 

вплоть до хрущевской «оттепели», адвокатура была 

бутафорной принадлежностью судебно-правовой 

системы страны.

После смерти Сталина постепенно советская адво-

катура переставала быть забитой, униженной и лишь 

формально считавшейся самоуправляемой структу-

рой, она заметно менялась, набирала вес и авторитет 

в судебно-правовой системе страны и в обществе. 20 

ноября 1980 года, на основе союзного Закона «Об ад-

вокатуре в СССР» 1979 года, было принято «Поло-

жение об адвокатуре РСФСР», которое определяло 

и регулировало жизнь адвокатов России вплоть до 

2002 года, когда был принят, наконец, Федеральный 

закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»»

Главным достоинством этого закона является то, 

что адвокатам России удалось добиться сохранения 

коллегий как одной из форм адвокатских образова-

ний. А ведь предполагаемое упразднение коллегий 

и стало тем основным камнем преткновения, из-за 

которого была проведена колоссальная по своим 

масштабам борьба российской адвокатуры с государ-

ственно-чиновничьим миром России. Полагаю, что 

борьба и отстаивание адвокатами своих прав и про-

фессиональных образований не только не прошли 

даром и увенчались успехом, закалили адвокатское 

сообщество, сплотили его, еще раз напомнив о том, 

что раздрай в адвокатской среде может привести к 

разрушительным последствиям для адвокатуры Рос-

сии, за которой недремлющим оком наблюдают госу-

дарственная власть, и особенно силовые структуры.

Главный урок прошедшего 20-летия со дня приня-

тия ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ» в том, что в принципиальной борьбе за свое 

развитие, сохранение и самоутверждение новейшая 

адвокатура России сумела выстоять и заявить о себе 

как о силе, достойной уважения, с которой необхо-

димо считаться. Новейшая российская адвокатура 

таким образом спасена от разгрома и продолжает 

успешно осуществлять свой профессиональный 

долг. Сохранены и коллегии адвокатов, а значит, 

найдут свое дальнейшее развитие лучшие традиции 

адвокатского сообщества России.

Проанализировав исторические вехи адвокатуры, 

полагаю, что мы должны помнить и отмечать дату 

рождения российской адвокатуры, день подписания 

Судебных уставов Александра II, а все остальное – 

это исторические вехи развития адвокатуры. Так что 

в этом году российской адвокатуре исполняется 158 

лет, а 20 лет – это дата новейшей адвокатуры.
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1 1 
июля 2002 года вступил в силу Федераль-

ный закон № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации», сменивший действовавшие на территории 

Российской Федерации Закон СССР от 30.11.1979 г. 

№ 1165-Х «Об адвокатуре в СССР» и Закон РСФСР 

от 20.11.1980 г. «Об утверждении Положения об ад-

вокатуре РСФСР». С принятием нового закона была 

подведена черта эпохи регулирования деятельности 

советской адвокатуры с одновременным урегулиро-

ванием адвокатской деятельности в условиях капита-

листической формации, возвращенной в современную 

Россию. Одновременно 31 мая был неофициально 

установлен как День российской адвокатуры.

С одной стороны, установление профессионального 

праздника российской адвокатуры было необходимо 

просто по причине существующего правила наличия 

профессиональных праздников у представителей 

каждой профессии. С другой стороны, необходимость 

установления Дня российской адвокатуры была про-

диктована требованием подчеркнуть особую значи-

мость российской адвокатуры как института, главной 

целью которого является защита прав человека, как 

необходимого условия, направленного на развитие 

российской демократии. Однако закрепление тради-

ции празднования Дня российской адвокатуры 31 мая 

привело к разрыву преемственности российской адво-

катуры с момента ее возникновения в результате ут-

верждения императорским указом от 19 октября 1865 

года по старому стилю (1 ноября – по новому стилю) 

Положения о введении в действие Судебных уставов 

20 ноября 1864 года (именно эта дата и стала днем 

профессионального праздника судебных приставов). 

Конечно, закрепление этой даты как профессиональ-

ного праздника и для адвокатов создавало некоторую 

путаницу в проведении профессиональных празд-

ничных мероприятий, что в конечном итоге могло 

повлиять на решение о закреплении Дня российской 

адвокатуры за 31 мая. Но и установленная для празд-

нования Дня российской адвокатуры дата 31 мая тоже 

порождает путаницу, приводящую к тому, что некото-

рые адвокаты в этом году поздравляли друг друга не с 

Днем российской адвокатуры, а с двадцатилетием рос-

сийской адвокатуры, забывая об историческом пути, 

который прошла российская адвокатура с момента 

создания института присяжных поверенных в связи с 

высочайше утвержденным Положением о введении в 

действие Судебных уставов.

На этом историческом пути российская адвокату-

ра подвергалась тяжелейшим испытаниям. Уже само 

становление российской адвокатуры было отмечено 

беспримерными подвигами присяжных поверенных, 

которые, презрев ограничения существовавшего по-

рядка, бескомпромиссно отстаивали права своих под-

защитных, невзирая на их положение и материальный 

достаток. Хотя произошедшая в 1917 году революция 

в России чуть было не привела к ликвидации адво-

катуры как чуждого государству победившего про-

летариата института, однако здравый смысл в итоге 

все-таки восторжествовал и адвокатура в стране со-

хранилась и продолжила свое развитие, несмотря 

на предъявляемые к ней требования. Адвокатура не 

только развивалась, многие советские адвокаты за-

няли достойное место в правозащитной деятельности, 

подвергаясь преследованиям за свою непримиримую 

профессиональную и жизненную позицию. Развал 

Советского Союза и обвальная приватизация с од-

новременным переходом к рыночной экономике по-

требовали от адвокатуры не только увеличить объем 

юридической помощи, но и увеличить число адво-

катов. Из сложившейся в советское время кастовой 

структуры адвокатура начала превращаться в массо-

вую организацию, заполнявшуюся зачастую людьми, 

рассматривавшими адвокатскую деятельность как 

Ю.А. ПЛАТОНОВ,
член Исполкома ГРА,

заместитель председателя президиума
коллегии адвокатов «Московский юридический центр»

Откуда есть пошла 
российская адвокатура…
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доходный бизнес. Устаревшие законодательные акты 

уже не могли обеспечить правильное регулирование 

адвокатской деятельности, что потребовало разработ-

ки закона об адвокатской деятельности. Но необходи-

мость принятия федерального закона об адвокатской 

деятельности была продиктована и требованием уста-

новления над адвокатурой организационного кон-

троля, поскольку появлявшиеся коллегии адвокатов 

продолжали контролироваться органами юстиции, и 

этот контроль был достаточно слабым. С принятием 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» были решены 

проблемы контроля, который перешел к адвокатским 

палатам, и частично решены проблемы организацион-

ного обеспечения, которые решались в зависимости от 

заинтересованности в этом адвокатских палат.

Что касается численности адвокатов, то со вре-

менем их увеличение привело к проблеме оказания 

адвокатами квалифицированной помощи, посколь-

ку претенденты на получение статуса адвоката, не 

считая себя достаточно уверенными и способными к 

сдаче экзаменов в адвокатских палатах, предъявляв-

ших строгие требования к знаниям претендентов на 

такой статус, искали адвокатские палаты, допускав-

шие предоставление статуса адвоката без жестких к 

тому требований, а после получения статуса адвоката 

предпочитали переместиться туда, где возможность 

получения от деятельности дохода была высокой. И 

подобное развитие российской адвокатуры привело к 

падению авторитета адвоката, риску превращения ад-

воката в обыкновенного стряпчего. Разумеется, такое 

развитие адвокатуры очень выгодно для закрепления 

произвола в отношении людей, поскольку порождает 

предубеждение против адвокатуры, а последнее, как 

об этом писал И.В.Гессен, встречается непременно при 

одном условии – при отсутствии принципа законно-

сти и господстве произвола.

Не пытаюсь утверждать, что такое развитие выгод-

но для государства, нет, оно подрывает законность и 

авторитет государственной власти! В подобном разви-

тии адвокатуры наличествует существенный интерес 

у тех, кто больше всего печется не о правопорядке, а о 

собственном благополучии, кто меньше всего думает о 

людях, оставляя единственный для себя приоритет – 

собственный материальный достаток. Потому и нуж-

ны таким чиновникам не адвокаты, защищающие лю-

дей, а стряпчие, наполняющие свои карманы за счет 

имитации бурной деятельности и обмана страждущих. 

Понятно, что предложение моментально перестро-

ить адвокатуру идеалистично, а желание изучать юри-

спруденцию подчас основано не на познании права 

как общественного регулятора, а на изучении меха-

низмов обхода закона с целью получения выгоды, и 

такой взгляд на юриспруденцию является самим со-

бой разумеющимся. Между тем, для сохранения по-

ступательного общественного развития необходимо 

правильно определять приоритеты. Самое главное, с 

чего необходимо начинать, даже не экономика, – это 

законность в деятельности государственных органов, 

причем равная законность для любого государствен-

ного органа и члена общества без изъятий и исключе-

ний. Приверженность данному принципу отразится и 

на деятельности российской адвокатуры, исключении 

даже потенциальных предпосылок, направленных на 

ее разрушение.

Возвращаясь к закреплению празднования Дня рос-

сийской адвокатуры именно 31 мая, хочется заметить, 

что этому празднику уже 20 лет, и для каждого адво-

ката этот день стал днем гордости за свою профессию, 

за принадлежность к сообществу правозащитников. И 

празднуемый день никто не смешивает с рождением 

российской адвокатуры, просто в этот день был при-

нят Закон именно Российской Федерации, хоть и 

правопреемника прежних государственных образова-

ний, но вместе с тем и нового государства, сумевшего 

сохранить свою независимость. Проблема лишь за-

ключается в том, следует ли добиваться официально-

го закрепления Дня российской адвокатуры? С одной 

стороны, официальное установление этого праздника 

позволило бы усилить авторитет российской адво-

катуры. С другой стороны, официальное признание 

Дня российской адвокатуры не повлечет ли косвен-

ного подтверждения зависимости адвокатуры от го-

сударства? Разрешая такое кажущееся противоречие, 

следует учитывать законодательное регулирование 

деятельности адвокатуры, а также то, что конституци-

онная гарантия права на получение квалифицирован-

ной юридической помощи, реализуется через институт 

адвокатуры. Поэтому независимость государства от 

адвокатуры недопустимо рассматривать как абсолют-

ную. У адвокатуры самостоятельная государственная 

функция – защита прав и законных интересов людей, 

и правильная реализация этой функции позволяет 

обеспечивать функционирование системы сдержек и 

противовесов правового государства. Дестабилизация 

этой системы исключит возможность сохранения пра-

вового государства.

С учетом изложенного, официальное признание 

Дня российской адвокатуры со стороны государства 

будет свидетельствовать в пользу приверженности го-

сударственному приоритету сохранения Российской 

Федерации как правового государства.
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П.П. КАЗАЧЁНОК,
член Исполкома ГРА,
президент коллегии адвокатов Волгоградской области

Все памятные даты надо помнить и отмечать

Сразу два юбилея российской адвокатуры, выпав-

шие на май 2022 года – 20-летие со дня подписания 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» и 100-летие 

принятия Всероссийским Центральным Исполни-

тельным Комитетом постановления «Об адвокату-

ре», – дали повод для продолжения дискуссии о том, 

какую же дату считать истинным началом адвокатуры 

России. А ведь и в самом деле, с чего началась адво-

катура в нашей стране, ведь помимо указанных дат 

есть еще и Судебная реформа 1864 года, проведен-

ная Александром II? Но тогда нужно вспомнить и о 

том, что впервые термин «адвокат» был употреблен 

еще в 1716 году в Воинских уставах Петра I, содер-

жащих особую главу, называвшуюся «Об адвокатах 

и полномочных». На мой взгляд, все эти даты имеют 

равное значение. Россия, с точки зрения истории го-

сударственного устройства, – уникальна. Российская 

империя XIX века, Советская Россия и современная 

Российская Федерация – это три по сути совершенно 

разных государства. Принципы правового регулиро-

вания государственного управления в каждом из них 

существенно отличались. Соответственно, отлича-

лись и предназначение и роль адвокатуры на каждом 

из этих временных отрезков.

Есть и еще одна отличительная особенность ста-

новления института адвокатуры в России – ее нераз-

рывная связь с судебным представительством. Как 

мы знаем из книг по истории адвокатуры, в первом 

проекте будущей судебной реформы, который обсуж-

дался в Государственном Совете в 1857 году, даже не 

содержалось положения о создании адвокатуры, по-

скольку самодержавие в принципе не предполагает 

существования такого демократического по своей 

природе института, как адвокатура. Но развитие за-

конодательства требовало усложнения юридических 

норм, что делало их затруднительными для понима-

ния и ввиду низкого уровня образованности вело к 

правовой беспомощности населения. Поэтому в 1859 

году и был подготовлен «Проект положения о при-

сяжных стряпчих», а в процессе обсуждения название 

заменили на «присяжные поверенные». Процитирую 

короткий фрагмент из исследования Е.В. Васьковско-

го «Будущее русской адвокатуры»: «Русские присяж-

ные поверенные совмещают в себе две обязанности: 

правозаступников и судебных представителей. Они 

являются не только юрисконсультами и судебными 

ораторами, подобно французским и английским ад-

вокатам, но и вместе с тем играют роль поверенных 

(стряпчих), …заключающуюся в ходатайстве по делу, 

т.е. исполнении вместо тяжущихся всех решитель-

но действий, которые необходимы при ведении про-

цесса». Менялись времена – менялась и адвокатура. 

Февральская революция 1917 года дала надежду на ее 

демократизацию. И действительно, вскоре был устра-

нен целый ряд запретов, в частности, адвокатуре была 

предоставлена вся полнота корпоративного развития, 

была расширена база адвокатского сообщества, в адво-

катуру стали принимать женщин, а также разрешили 

участие присяжных поверенных в военных судах.

Все рухнуло после Великой Октябрьской соци-

алистической революции, когда была уничтожена 

вся прежняя система государственности, а вместе с 

ней и правовые основания деятельности адвокатуры. 
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Пришедшее к власти правительство Декретом от 22 

ноября 1917 г. № 1 «О суде» упразднило институты 

частной и присяжной адвокатуры без какой-либо за-

мены. Интересы личности в суде, согласно декрету, 

было разрешено представлять любому, обладающему 

гражданскими правами, не опороченному гражданину.

Через пять лет разум взял верх. Постановление 

1922 года «Об адвокатуре» обозначило советские 

рамки корпорации. Как известно, при губернских от-

делах юстиции образовывались коллегии защитников 

по уголовным и гражданским делам, приписанные к 

губернским судам. Коллегия защитников являлась 

общественной организацией. Положение не устанав-

ливало образовательного ценза для вступления в кол-

легии адвокатов. Президиум коллегий имел широкий 

круг полномочий по приему и исключению членов 

коллегии, рассмотрению дисциплинарных дел, орга-

низации юридических консультаций, однако за губи-

сполкомом оставалось право отвода принятых новых 

членов коллегии. На что я особо обращаю внимание – 

надзор за деятельностью коллегии осуществлялся су-

дами, прокуратурой и исполкомами местных Советов. 

К началу 1980-х, мои коллеги-ровесники это помнят, 

адвокаты несли значительную нагрузку в правовом 

обслуживании предприятий, учреждений, организа-

ций, совхозов и колхозов, в которых отсутствовала 

юридическая служба. Наряду с участием в судах по 

рассмотрению уголовных и гражданских дел мы вели 

консультационную работу, выступали с лекциями от 

общества «Знание». В 1979 году был принят Закон 

«Об адвокатуре в СССР», а в следующем – утвержде-

но Положение об адвокатуре РСФСР. К слову, чем не 

еще одна памятная дата?

Мы, адвокаты, стали действовать лишь в рамках ре-

гиональных объединений – коллегий адвокатов. При 

этом были существенно расширены наши полномочия 

в уголовном процессе: участие в предварительном 

следствии; право запрашивать через юридическую 

консультацию справки, характеристики и иные до-

кументы, необходимые в связи с оказанием юриди-

ческой помощи, из государственных и общественных 

организаций, которые обязаны в установленном по-

рядке выдавать эти документы или их копии. Появи-

лись гарантии частичной независимости адвоката – 

недопустимость его допроса в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, которые стали ему известны в связи 

с исполнением им обязанностей защитника или пред-

ставителя. Появились категории дел, по которым ока-

зывалась бесплатная юридическая помощь, например 

о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с работой.

В начале 1990-х в очередной раз произошли ко-

ренные изменения во всех сферах жизни общества, 

Россия стала на путь демократических реформ. Тогда 

было подготовлено около 15 (!) вариантов проекта 

закона «Об адвокатуре», мы до хрипоты спорили о 

том, какой вариант лучше. В этот период отсутствие 

четких понятий «адвокатура» и «адвокатская дея-

тельность» привело к их расширительному толкова-

нию. В институт адвокатуры были включены частно-

практикующие юристы, коммерческие фирмы и др. 

Вследствие этого были созданы многочисленные «па-

раллельные» адвокатские структуры, коллегии адво-

катов, юридические центры, многие из которых жили 

по собственным правилам. Поэтому принятый в 2002 

году действующий ныне Закон об адвокатуре, конеч-

но, имел огромное значение для наведения порядка в 

адвокатском сообществе и создания в нашей стране 

единой адвокатской корпорации. Я хорошо помню 

жаркие дискуссии вокруг многих положений будуще-

го Закона об адвокатуре, которые в результате стали 

плодом компромисса. Тем не менее, Закон выполнил 

свою функцию: у нас уже 20 лет существует единая 

адвокатская корпорация, осуществляющая свою де-

ятельность по общим для всех правилам, имеющая 

единые квалификационные требования, стандарты 

качества и правила профессиональной этики. В этой 

корпорации действуют единые механизмы контроля 

соответствия деятельности адвокатов установленным 

правилам, а все ее члены находятся под защитой зако-

на касательно конфиденциальности отношений с до-

верителями. И эта новая современная адвокатура, ко-

нечно, коренным образом отличается от адвокатской 

корпорации царской России или советского времени. 

Поэтому я и делаю вывод, что в сложной истории 

российской государственности было три совершенно 

непохожих друг на друга периода, которые породили 

три совершенно непохожих друг на друга адвокатских 

корпорации. Это как три поколения одной семьи – с 

общей родословной, с общими традициями, но с раз-

ными условиями жизни и разными представлениями 

о жизненных ценностях. Естественно, у представителя 

каждого поколения – свои памятные даты: рождения, 

становления, кончины. Так и у нашей адвокатуры. И 

мы должны помнить их и отмечать. Потому что на 

смену нынешнему Закону наверняка придет следую-

щий, возможно, это будет та самая «адвокатская моно-

полия», которая ознаменует новый период в развитии 

адвокатуры России. И это будет другая дата.

Теперь по поводу того, что День адвокатуры 31 мая 

не имеет статуса государственного праздника и офи-

циально не утвержден. Не думаю, что этим государ-
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31 31 
мая 2022 года исполнилось 20 лет 

Федеральному закону «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». В честь принятия основопо-

лагающего для российской адвокатуры нормативно-

правового акта на II Всероссийском съезде адвокатов 

в Москве был учрежден День российской адвокатуры, 

который празднуется по сей день, хоть и не утвержден 

Правительством РФ, что делает его неофициальным.

Однако это относится к адвокатуре молодой, совре-

менной. Что касается исторических глубин профес-

сии, то первое официальное упоминание адвокатов 

в российской истории произошло в Воинском уставе 

Петра I от 1716 года в главе «О адвокатах и полномоч-

ных»1.

До реформ Александра II адвокатуры в привычном 

ство пытается как-то принизить роль адвокатуры, ее 

статус. В календаре есть другая дата – 3 декабря – 

профессиональный праздник всех юристов, незави-

симо от сферы их профессиональной деятельности. В 

Коллегии адвокатов Волгоградской области, которой 

я руковожу, мы отмечаем его наряду с Днем адвока-

туры. Мы ведь тоже юристы! Это и наш профессио-

нальный праздник. Приведу такое сравнение: есть 

государственный праздник – День медицинского ра-

ботника. Но нет официального Дня хирурга или Дня 

окулиста. Так и в нашей сфере деятельности пусть 

будет праздник один на всех – и для корпоративных 

юристов, и для юрисконсультов, и для адвокатов… 

Гораздо важнее, чтобы неуклонно соблюдались пра-

ва адвокатов, Закон об адвокатской деятельности и 

адвокатуре совершенствовался в пользу корпорации 

и, прежде всего, сохранял ее самостоятельность. В 

этой связи порадовало, что Минюст отказался от по-

правки в Закон, дающей ему полномочия оспаривать 

в суде решения адвокатских палат в дисциплинарной 

сфере. Я долгое время работал в органах адвокатского 

самоуправления в Адвокатской палате Волгоградской 

области и могу уверенно сказать, что мы всегда были 

готовы к самоочищению своих рядов, но при этом ли-

шали статуса только тех, кто действительно позорил 

адвокатуру, игнорировал Кодекс профессиональной 

этики адвоката. Если ситуация требовала защитить 

права адвоката, то делали это всеми возможными спо-

собами. И эта принципиальная позиция не меняется 

уже много лет.

Считаю, что адвокатское удостоверение обязатель-

но должно иметь больший вес и давать право бес-

препятственного доступа не только в здания судов 

всех инстанций, но и помещения органов дознания и 

предварительного следствия, ФССП, ФСИН, ФНС, 

ФТС, а также здания органов государственной власти 

и местного самоуправления, предприятий, учрежде-

ний и организаций. Наше удостоверение должно быть 

эдаким профессиональным тотемом, оберегом от на-

рушений наших законных прав.

А.С. СМЕРТИН,
член Совета Адвокатской палаты Кировской области

День российской адвокатуры 
напрямую связан 

с Законом об адвокатуре

1 Воинский Устав 1716 года. Краткое изображение процессов или судебных тяжеб // URL: http://www.adjudant.ru/

regulations/1716-03.htm.
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понимании этого слова не существовало, ситуация из-

менилась 20 ноября 1864 года с проведением судебной 

реформы. В ходе ее реализации был установлен ин-

ститут поверенных, статьи с 44 по 50 главы 1 Судебно-

го устава раскрывали требования к поверенному, его 

права и обязанности2. Именно поэтому день зарожде-

ния отечественной адвокатуры многие последователи 

связывают именно с проведением данной реформы.

С революцией 1917 года адвокатура была упраздне-

на, в качестве защитников и поверенных допускались 

все неопороченные граждане обоего пола, пользующи-

еся гражданскими правами3.

26 мая 1922 года Постановлением III Сессии Все-

российского Цен-

трального Ис-

п о л н и т е л ь н о г о 

Комитета Советов 

утверждено по-

ложение об адво-

катуре, в котором 

прописывался по-

рядок вступления 

членов в коллегию, 

обязанности пре-

зидиума коллегии 

и другие положе-

ния, касающиеся 

защитников4. Дату 

принятия данного 

положения принято 

считать днем рождения советской адвокатуры.

В период существования СССР положения об адво-

катуре дополнялись и конкретизировались, что, по за-

думке законодателя, должно было улучшить качество 

оказываемой помощи.

Современный же этап становления адвокатуры ха-

рактеризуется принятием вышеуказанного закона 31 

мая 2002 года, который продиктовал действия адвока-

тов на основании принципов законности, независимо-

сти, самоуправления, корпоративности, равноправия.

Таким образом, можно выделить три ключевые 

даты, повлиявшие на развитие адвокатуры, а имен-

но: 20 ноября 1864 года, 26 мая 1922 года, 31 мая 2002 

года. Между тем, в профессиональной среде адвока-

тов России в преддверии праздника возникает вопрос: 

когда именно должен отмечаться данный праздник?

Безусловным является факт, что СССР и Россий-

ская Империя хоть и являются предшественниками 

Российской Федерации, однако были совершенно 

другими государствами, ввиду чего институт адвока-

туры подчинялся и действовал на основании тех пра-

вил, которые складывались из духа времени тех лет.

По моему мнению, день Российской адвокатуры 

должен праздноваться 31 мая, так как данный празд-

ник напрямую связан с законом «Об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

и государством в частности, современным законода-

тельным регулиро-

ванием деятельно-

сти, принципами и 

гарантиями, кото-

рыми руководству-

ются коллегии в 

ежедневной работе.

Но думаю, прак-

тически каждый 

согласится с тем, 

что законодатель-

ное регулирование 

адвокатуры не со-

вершенно и требует 

дополнений.

Памятуя о госу-

дарственных га-

рантиях адвоката, полагаю, что подлежит глубокой 

проработке вопрос о наделении адвоката статусом 

неприкосновенного, наряду с судьями, депутатами 

Государственной Думы и членами Совета Федерации. 

Ведь неприкосновенность служит гарантом обеспече-

ния объективности, беспристрастности и законного 

похода в разрешении поставленных задач, что в судей-

ской стезе успешно реализовано. Данный статус дол-

жен стать фундаментом для судебных гарантий адво-

катам при их задержании и избрании в отношении них 

меры пресечения. Именно это исключит возможность 

давления на защитника со стороны государства, что, в 

свою очередь, является одним из постулатов правово-

го государства.

2 Судебный устав 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны. Часть первая. С. 44-50 // URL: 

https://civil.consultant.ru/reprint/books/115/98.html#img99.

3 Ст. 3 Декрета Совета Народных Комиссаров (О суде) 5 декабря (22 ноября) 1917 г. // URL: https://constitution.garant.

ru/history/act1600-1918/5312/.

4 Конституции и конституционные акты РСФСР (1918-1937). 1940 г. С. 133-135 // URL: https://rusneb.ru/

catalog/000202_000006_RuPRLIB00060590/.
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Важнейшей задачей ассоциации является сотрудничество с соотечественниками, занимающимися юридической 
практикой за рубежом с использованием в работе русского языка, а также с международными, национальными, 
региональными правозащитными союзами и ассоциациями. Предметом такого взаимодействия является защита 
интересов Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц в судебных, государственных, 
административных и иных органах иностранных государств.

Основными целями и предметом деятельности Ассоциации являются:

• координация деятельности и осуществление представительства интересов членов Ассоциации;

• защита прав и законных интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом;

• организация защиты интересов Российской Федерации в случае межгосударственных конфликтов;

• организация юридической помощи компаниям и фирмам от недружественных поглощений, представительства сторон 
по хозяйственным спорам, взысканию долгов и убытков, делам о банкротстве, сопровождение разного рода сделок;

• организация юридической помощи по уголовным делам, в т.ч. в сфере экономических и хозяйственных отношений;

• содействие укреплению сотрудничества Ассоциации с юристами, некоммерческими правозащитными организациями, 
адвокатскими сообществами в странах СНГ и других государствах;

• расширение и укрепление международных, профессиональных и культурных связей;

• оказание экспертной помощи и поддержки при обсуждении законопроектов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и зарубежных государств, касающихся законных прав и интересов российских 
соотечественников;

• пропаганда признанных мировым сообществом принципов и стандартов защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом;

• изучение и распространение передового мирового опыта правозащитной деятельности, а также обмен опытом 
работы русскоязычных юристов разных стран;

• подготовка письменных заключений и консультаций, независимых правовых экспертиз и исследований различных 
законопроектов и нормативных правовых актов;

• содействие в разработке законодательства о гарантиях правовой защиты соотечественников.

Президент – Мирзоев Гасан Борисович;

Первый вице-президент – Неборский Михаил Юрьевич;

Вице-президент – Иоффе Михаил Леонидович;

Исполнительный вице-президент – руководитель аппарата – Зимин Александр Евгеньевич.

Адрес: 
Россия, 105120, Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1.

Приемная президента:
Тел.: +7-495-917-82-48, факс: +7-495-917-30-67;

Web.: www.iarl.pro  E-mail: info@iarl.pro
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АВР.:  АВР.:  Елена Петровна, по традиции, расска-
жите немного о себе, о детстве, о родителях.

Е.Л. -Р. :  Е .Л. -Р. :  Родилась я в Башкирии, в городе Уфе. С 

детством и юностью у меня связаны солнечные вос-

поминания. Красивая земля на берегу реки Белая. Бог 

щедро наградил эту землю разнотравьем, потому мед 

там особенно ценный. Край коневодства, кумыса, чак-

чака, вак-беляшей, пирогов с калиной и черемухой, 

чай пьют из пиал, и с молоком.

Мои родители, Романовы Ирина Михайловна и 

Петр Егорович, были совсем молоды, когда я по-

явилась на свет. Они посвятили много времени и сил 

моему развитию – читали мне вслух сказки, стихи, 

рассказы, благодаря чему многие произведения А.С. 

Пушкина еще в дошкольном возрасте я знала наи-

зусть, умела играть в шахматы и в шашки.

В сердце – родной двухэтажный деревянный дом 

по улице Ветошникова, на каждом этаже около десяти 

больших комнат, не считая подсобных помещений, ку-

хонь, лестниц, сеней, четыре входа. Отдельным входом 

пользовались мои дедушка и бабушка по материнской 

линии Егоровы Евгения Степановна и Михаил Петро-

вич, учителя по профессии, они занимали две комна-

ты. Вокруг дома большой красивый сад и небольшие 

огороды. В саду растут ранетки, малина, сирень и пио-

ны, дорожки выложены красным кирпичом. Наш дом 

не простой, ранее он принадлежал дворянскому роду 

Антоновых, у него есть своя история и тайны, говорят, 

этот дом посещал В.И. Ленин.

Первые годы жизни я провела в этом доме вместе 

с родителями, а потом часто гостила там, и это было 

счастливое время. На территории двора располага-

лись чуланы со старыми вещами, дедушкин гараж, 

большая зеленая кадка с водой, жили кошки, собаки, 

одним словом, рай для ребенка.

В этом номере журнала с удовольствием 
представляем читателям адвоката Елену 
Петровну Лебедеву-Романову. Елена 
Петровна – практикующий адвокат, 
управляющий партнер Адвокатского бюро 
г. Москвы «Лебедева-Романова и Партнеры», 
участвовала в качестве защитника во многих 
интересных и сложных уголовных делах 
и ряде громких процессов. Выработала 
ряд предложений по совершенствованию 
российского законодательства, направленных 
на защиту человеческого достоинства и прав 
личности в уголовном судопроизводстве. 
Почетный адвокат России, учредитель и 
эксперт pro bono, член Общественного совета 
Центра общественных процедур «Бизнес 
против коррупции» при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей.

Адвокатура позвала меня

Гасан Борисович Мирзоев награждает 
нагрудным знаком «Почетный адвокат России»

В легендарном кафе «Адвокат»
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Рода и семьи у нас большие – как со стороны отца, 

так и со стороны матери, у меня много дядей, тетей, 

двоюродных братьев и сестер. Я очень люблю своих 

родственников, люблю и вспоминаю дедушку и ба-

бушку со стороны отца – Романовых Елизавету Фе-

доровну и Егора Яковлевича.

Когда мне исполнилось пять лет, случилось одно из 

самых радостных событий моей жизни – у меня по-

явилась младшая сестренка Галина, душа родная. По-

явления сестры я очень ждала и приводила всех детей 

со двора смотреть на нее, потому что меня распирало 

чувство гордости. Мы уже давно выросли, а Галина 

для меня остается маленькой, и мне все время хочет-

ся заботиться о ней, оберегать ее, хотя у нее уже у са-

мой двое сыновей – Евгений и Александр. Я горжусь 

своей сестрой, она большая умница, педант во всем. 

Окончила Московский государственный университет 

печати по специальности экономика и управление на 

предприятии, освоила профессии практического пси-

холога и медиатора.

Родители водили нас с сестрой по музеям, выстав-

кам, в планетарий, в различные развивающие детские 

кружки, на танцы, рисование. Папа нам крутил диа-

фильмы под пластинки. Родители часто работали на 

двух работах, чтобы мы с сестрой ни в чем не нужда-

лись. Родителей я люблю, горжусь ими и очень благо-

дарна за все.

Мама, электромеханик и экономист по образова-

нию, работала в области энергетики и связи, потом 

в области строительства и архитектуры, составляла 

и рассчитывала строительные проекты и сметы для 

строений, эксплуатируемых в условиях в Крайнего 

Севера и вечной мерзлоты. Мама успевала каким-то 

образом помимо работы поддерживать чистоту и уют 

в доме, вкусно готовить, шить и вязать нам с сестрой, 

ведь тогда магазины не отличались большим ассорти-

ментом и изобилием.

Папа после окончания школы поступил в строи-

тельное училище, был призван в армию, служил в воз-

душно-десантных войсках в Узбекистане, в Фергане. 

В дальнейшем он посвятил свою профессиональную 

жизнь печатному делу – полиграфии. Долгие годы 

был директором Анадырской типографии, директо-

ром Чукотского производственного полиграфическо-

го объединения в Чукотском автономном округе. За 

время своей работы он вывел производственные про-

цессы типографии на принципиально новый, техноло-

гически прогрессивный уровень. Было приобретено и 

запущено в работу новейшее оборудование изготов-

ления печатных офсетных и фотополимерных форм 

по лазерной технологии, печатное оборудование оф-

сетной печати, переплетно-брошюровочное оборудо-

вание. Горячий набор заменялся набором и версткой 

на компьютерах. Типография печатала газеты «Совет-

ская Чукотка», «Крайний Север», районные газеты и 

другую печатную продукцию, необходимую для нужд 

региона.

Судьба уготовила для меня широчайшую геогра-

фию, я жила в разных городах и регионах нашей не-

объятной страны.

В 1982 году наши родители приняли решение уе-

хать на Чукотку, в Анадырь, я тогда училась в началь-

ных классах. Галочка ходила в детский садик, ей было 

годика три. Так мы стали северянами. На Крайнем Се-

вере мы прожили 11 лет.

Север – отдельная веха в жизни нашей семьи, этот 

суровый край покоряет своей силой, белыми, как мо-

локо, пейзажами, красивым небом, северным сиянием, 

лиманом. У человека, живущего на Севере, меняется 

характер и внутренняя духовная составляющая, Се-

вер учит молчать, не болтать попусту, учит читать по 

глазам, общаться взглядом, без слов, учит единению 

с природой, учит уважать природу. Перед белой бес-

крайней мглой понимаешь, что ты просто песчинка 

в этом мире. Время там течет медленнее, спокойнее. 

Там ценят такие человеческие качества, как честность, 

сила духа, умение держать данное слово, дружбу и бес-

корыстие. В любом доме северянина гостя сразу ведут 

к столу и ставят на стол все самое вкусное, что есть в 

доме, там не подвозят за деньги и не судят о человеке 

по одежде, а только по поступкам.

Большой вклад в формирование моей личности внес 

мой дед Егоров Михаил Петрович, по национальности 

вотяк, родился в селе Бакалы Иглинского района в 

Башкирии в 1924 году, участник Великой Отечествен-

Б.Ю. Титов награждает дипломом Центра 
общественных процедур «Бизнес против коррупции» 

при Уполномоченном при Президенте России 
по защите прав предпринимателей
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ной войны, награжден медалью «За боевые заслуги», 

орденом Отечественной войны I степени. Михаил Пе-

трович ушел добровольцем на фронт в 1943 году, как 

и многие тогда мальчишки, приписав себе год, чтобы 

воевать за Родину.

Когда я была маленькой, дед о войне не рассказы-

вал, когда я выросла, мы много говорили о том вре-

мени, ему было тяжело вспоминать войну, погибших 

товарищей, и он быстро уходил на кухню покурить, 

чтобы я не видела, что у него навернулись слезы. Дед 

говорил, что ни один рассказ и ни один фильм не спо-

собны объективно передать происходившую тогда ре-

альность. В боях Михаил получил тяжелое ранение и 

был уволен в запас. Всего за время сражений дед полу-

чил три ранения, которые оставили свой след на всю 

жизнь: дед сильно хромал. Он был невысокого роста, 

очень крепкий, с сильными руками, так как в юности 

занимался спортом, крутился на брусьях, я вообще не 

помню, чтобы он чего-то или кого-то боялся. Сильный 

и смелый человек. После войны стал учителем снача-

ла младших классов, а потом, выйдя на пенсию, вел 

уроки труда у мальчиков, руки у него были мастеро-

вые. Я большая счастливица, потому что у меня был 

такой дед, его не стало в 2010-м, я сильно скучаю.

АВР.:  АВР.:  После школы вы сразу поступили в ин-
ститут?

Е.Л. -Р. :  Е .Л. -Р. :  Нет, я некоторое время работала в Окруж-

ном суде Чукотского автономного округа в должности 

специалиста по правовой информатике. В 1999 году 

окончила Московский государственный социальный 

университет, мне была присуждена квалификация 

юрист по специальности «юриспруденция». Диплом-

ную работу писала на тему «Рынок ценных бумаг в 

России». В 2005 году сдала экзамены кандидатского 

минимума в ГУ ВНИИ МВД России в качестве соис-

кателя.

АВР.:  АВР.:  Как пришли в адвокатуру? Что повли-
яло на выбор профессии?

Е.Л. -Р. :  Е .Л. -Р. :  Не могу сейчас точно сказать, как и ког-

да мне впервые пришла мысль стать адвокатом. Но 

помню, что после школы ни о чем другом и не думала, 

твердо решила стать правозащитником и шла неспеш-

но по пути к своему желанию. Сейчас могу сказать, 

что адвокатура – это моя судьба, во всяком случае, 

достаточно большая ее часть, я выбрала ее, а она вы-

брала меня.

АВР.:  АВР.:  Кого вы могли бы назвать своими учи-
телями в области адвокатуры?

Е.Л. -Р. :  Е .Л. -Р. :  Первым моим учителем и наставником 

был Савченко Павел Михайлович – руководитель 

Ставропольской коллегии адвокатов. В этой коллегии 
Выступление на заседании Общественного Совета 

ЦОП «Бизнес против коррупции» 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей по г. Москве Т.В. Минеевой
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я начинала свою адвокатскую практику в 2001 году. 

Павел Михайлович был для меня наставником с боль-

шой буквы. Я очень благодарна и признательна ему за 

все советы, которые он мне давал, за то, что делился 

опытом, поддерживал в непростых ситуациях. Став-

ропольский край был тогда одним из первых регионов 

России, где начал работать суд присяжных, Павел Ми-

хайлович вел сложные и резонансные дела, которые 

слушались судом присяжных.

Адвокат, который служит примером для многих 

адвокатов, в том числе и для меня, – это Гасан Бори-

сович Мирзоев. Гасан Борисович помимо высокого 

профессионализма обладает большим сердцем, му-

дростью и человеколюбием. Гасан Борисович многого 

достиг в области адвокатуры и юридической науки, я 

была на его выступлениях, на курсах повышения ква-

лификации, на съезде Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов, членом которой я являюсь, 

он интереснейший оратор, живой и искренний.

Для меня служит примером Резник Генри Марко-

вич. Читаю его работы, слушала не раз его выступле-

ния, довелось пообщаться лично. Генри Маркович – 

человек на своем месте, он умен, успешен, образован, 

эрудирован, и, что важно, он настоящий адвокат, он 

адвокат по духу, очень его уважаю.

АВР.:  АВР.:  Когда вы получили статус адвоката? 
Где работали первое время?

Е.Л. -Р. :  Е .Л. -Р. :  В 2001 году после сдачи квалификацион-

ного экзамена мне был присвоен статуса адвоката, я 

начала адвокатскую практику в Ставрополе. Потом 

переехала в Москву, где продолжила заниматься адво-

катской практикой, была членом адвокатских образо-

ваний города Москвы.

В 2005 году мои коллеги друзья пригласили меня 

работать в Московскую коллегию адвокатов «Лоу энд 

Райтс». Данное некоммерческое партнерство было за-

регистрировано 5 декабря 2002 года, и изначально оно 

называлось коллегия адвокатов «Закон и право». Это 

одно из первых адвокатских образований в России и 

одна из первых коллегий адвокатов, зарегистриро-

ванных в Москве в соответствии с Федеральным за-

коном от 31 мая 2002 года «Об адвокатуре и адвокат-

ской деятельности в Российской Федерации». 2 июня 

2005 года было переименовано в коллегию адвокатов 

Подписано соглашение о сотрудничестве на условиях pro bono 
с исполнительным сопредседателем ЦОП БПК А.Г. Назаровым 
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«Лоу энд Райтс» (The Bar «LawandRights»). В 2005-м 

на общем собрании коллеги избрали меня председате-

лем правления коллегии адвокатов «Лоу энд Райтс». 

В 2012 году коллегия адвокатов «Лоу энд Райтс» была 

ликвидирована, а фактически реорганизована, и на ее 

базе было создано Адвокатское бюро г. Москвы «Ле-

бедева-Романова и Партнеры».

С января 2012 года и по сей день я являюсь управля-

ющим партнером Адвокатского бюро г. Москвы «Ле-

бедева-Романова и Партнеры». Без ложной скромно-

сти скажу, что коллектив у нас хороший и дружный, 

все мои партнеры талантливые, порядочные и добро-

совестные адвокаты, я испытываю большое удоволь-

ствие, работая с ними, надеюсь, что это взаимно.

АВР.:  АВР.:  Насколько профессия адвоката пси-
хологически трудна? Расскажите, как обыч-
но готовитесь к суду? И профессионально, и 
эмоционально. Как восстанавливаете силы?

Е.Л. -Р. :  Е .Л. -Р. :  К суду стараюсь готовиться скрупулезно, 

все дела разные и соответственно стратегия и такти-

ка защиты будет в каждом случае отличаться. Если 

попытаться пояснить в самых общих чертах и очень 

коротко, то примерно это выглядит так: вначале я из-

учаю материалы дела, провожу их юридический, пра-

вовой анализ, изучаю событие, послужившее основа-

нием для возбуждения уголовного дела, или спорную 

конфликтную ситуацию, послужившую основанием 

для подачи иска, и сопоставляю все это с законом. К 

каждому судебному заседанию по делу готовлюсь от-

дельно, в зависимости от того, на какой стадии мы на-

ходимся в конкретный момент, готовлю заявления, 

ходатайства, возражения, речи и иные процессуаль-

ные документы, направленные на защиту прав и инте-

ресов доверителя.

Конечно, в нашем деле без логики и четкой обработ-

ки и систематизации имеющейся информации никуда 

не продвинешься. Анализирую каждое доказательство 

в отдельности, смотрю, как его можно проверить, под-

твердить или опровергнуть, насколько то или иное до-

казательство соответствует принципам допустимости 

и относимости, как соотносится с предметом доказы-

вания. Все имеющиеся доказательства сопоставляю 

между собой в их логической взаимосвязи.

После судебного заседания слушаю аудиопрото-

кол, анализирую новую информацию, поступившую 

в процессе. Исходя из позиции доверителя и в за-

висимости от того, какие обстоятельства нам нужно 

доказать, что-то подтвердить или, наоборот, что-то 

опровергнуть, сторона защиты собирает необходимые 

доказательства путем опросов лиц с их согласия, пу-

тем направления адвокатских запросов, консультаций 

со специалистами, экспертами. Иногда имеющихся 

материалов в деле достаточно для работы защиты, и 

собирать дополнительные данные необходимости нет. 

В правоприменительной практике есть случаи, когда 

оправдательный приговор выносится исключитель-

но на основе собранных стороной обвинения доказа-

тельств.

Сохранять спокойствие, восстанавливать силы по-

могают физические нагрузки, кратковременная пере-

мена видов деятельности с умственной на физиче-

скую, с физической на умственную, смена обстановки, 

посещение красивых мест, музеев, выставок, парков, 

театров, хорошее кино, органная музыка. Также вос-

становиться после тяжелой работы помогут домашние 

питомцы, у моих родителей живет котик Маркис, лю-

бит обниматься, после общения с ним все радуются и 

улыбаются.

Делюсь рецептом: надо выполнить небольшое дело, 

процесс выполнения которого может быть закончен в 

течение нескольких часов, но не больше, чем за день. 

Например, можно помыть посуду, порисовать, навести 

уборку и порядок на рабочем столе, выкинуть ненуж-

ные вещи, разобрать все в шкафу, прибраться в квар-

тире, пришить пуговицу, сдать вещи в химчистку и так 

далее. В целом это может быть любая маленькая зада-

ча, но факт того, что вы выполнили дело от начала и до 

конца и выполнили хорошо, ощущение законченно-

сти процесса позволят испытать вам психологическое 

удовольствие и удовлетворение. Пока вы работаете, 

можно включать наушники и послушать любимую 

музыку или аудиокнигу, интересную лекцию.

АВР.:  АВР.:  Знаю, что вы выработали ряд кон-
структивных предложений по совершенство-
ванию законодательства по защите прав лич-
ности в уголовном судопроизводстве, а также 
закреплению принципа равенства сторон в 
уголовном процессе. Расскажите об этом.
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Е.Л. -Р. :  Е .Л. -Р. :  Да, я выработала ряд предложений по со-

вершенствованию российского законодательства, на-

правленных на защиту человеческого достоинства и 

прав личности в уголовном судопроизводстве, а также 

на реализацию принципа равенства сторон в уголов-

ном процессе, которые были опубликованы в «Адво-

катской газете», в рубрике «Уголовное Право и Про-

цесс», «Законодательство». Некоторые предложения 

послужили темами для проведения круглых столов в 

Центре общественных процедур «Бизнес против кор-

рупции», очень надеюсь, что они будут услышаны и 

воплощены в жизнь законодателями.

Это, например, идея о создании не зависимого от 

ФСИН органа для исполнения мер пресечения в рам-

ках уголовного судопроизводства. Это также идея и 

предложение устранить рассогласованность норм в 

УПК РФ путем исключения из него дискреционных 

положений, нарушающих принципы состязательно-

сти и равенства сторон в уголовном судопроизводстве. 

Я пытаюсь привлечь внимание к проблемам доказан-

ности, оценки и проверки доказательств в уголовном 

процессе, к необходимости проверять идеальные сле-

ды преступления материальными следами. Считаю 

необходимым провести корректировку положений 

УПК РФ об избрании меры пресечения, и в частно-

сти, изменения ст. 97 УПК РФ. Предлагаю внести из-

менения и дополнения в УПК РФ, а именно в ч. 2, ст. 

140 УПК РФ. 

АВР.:  АВР.:  Ваш адвокатский стаж более 20 лет, 
и вы обладаете успешным опытом участия в 
качестве защитника во многих громких про-
цессах, имевших общественный интерес в 
России и за рубежом…

Е.Л. -Р. :  Е .Л. -Р. :  Действительно, мне посчастливилось уча-

ствовать в качестве защитника во многих, интересных 

и сложных уголовных делах, часть из которых вы-

зывала большой общественный интерес. Упоминая 

об этих делах, я сошлюсь только на ту информацию, 

которая уже многократно была опубликована офици-

альными СМИ и широко всем известна из открытых 

источников.

Это дело полковника И. Вялкова, обвиняемого в 

госизмене в форме шпионажа и незаконном пересече-

нии границы по ст. 275 и ст. 322 УК РФ, ст. 275 УК РФ 

(предусматривает наказание в виде лишения свободы 

на срок от 12 до 20 лет). Московским окружным воен-

Круглый стол на тему «Дискреционные полномочия следователя 
и принцип равенства сторон в уголовном процессе» 
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ным судом 15.12.2004 г. был вынесен обвинительный 

приговор в отношении И. Вялкова, моему подзащит-

ному было назначено наказание в виде 10 лет лише-

ния свободы, и это ниже низшего предела.

Я осуществляла защиту С. Скрипаля, обвиняемого 

в совершении деяния, предусмотренного ст. 275 УК 

РФ (Госизмена). 10.08.2006 г. Московским окружным 

военным судом в отношении С. Скрипаля был вы-

несен обвинительный приговор, ему было назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет. В 

связи с особой важностью данного дела обвинение в 

процессе поддерживал Главный военный прокурор, 

заместитель Генерального прокурора России, гене-

рал-полковник юстиции С.Н. Фридинский. Судеб-

ный процесс проходил под председательством судьи 

Московского окружного военного суда, генерал-май-

ора юстиции А.В. Абабкова. 09.07.2010 г. Президент 

России Д.А. Медведев подписал Указ о помиловании 

четырех граждан России, в том числе и С. Скрипаля, 

удовлетворив их прошения о помиловании. Помило-

вание было произведено в рамках операции по обмену 

четырех граждан России, осужденных за шпионаж и 

отбывающих наказание в России, на десятерых граж-

дан России, задержанных в США в июне 2010 года.

Дело подполковника И. Арсентьева, обвиняемого 

по ст. 275 УК РФ, 12.09.2007 Московским окружным 

военным судом был вынесен приговор и назначено 9 

лет, это ниже низшего предела. Мною был обжалован 

указанный приговор в кассационную инстанцию, и 

кассационная инстанция еще дополнительно снизила 

срок наказания Арсентьеву до 7 лет лишения свободы.

Интереснейшее дело о захвате морского судна «Ар-

ктик Си», насколько мне известно, первый и един-

ственный уголовный процесс в России о пиратстве 

(деяние предусмотрено ч. 3, ст. 227 УК РФ). Arctic 

Sea следовал из Финляндии в Алжир, однако в конце 

июля 2009 года исчез с радаров и был обнаружен лишь 

16 августа в водах Атлантики, недалеко от островов 

Кабо-Верде. На стадии предварительного расследова-

ния я защищала гражданина Эстонии – Е. Мироно-

ва. Судебный процесс по данному делу проходил в г. 

Мурманске, защиту Е. Миронова в суде осуществлял 

другой защитник.

Также из открытых источников (СМИ) известно, 

что 19.09.2013 г. сотрудниками пограничного Управ-

ления ФСБ России в исключительной экономической 

зоне РФ было задержано судно ArcticSunrise эколо-

гической организации Greenpeace при проведении 

мирной акции протеста против бурения Арктического 

шельфа на морской ледокольной стационарной плат-

форме «Приразломная», принадлежащей компании 

«Газпром нефть шельф», в Печорском море. Всего 

было задержано 30 человек. Всем задержанным было 

предъявлено обвинение по статье пиратство, позднее, 

22.10.2013 г., официальный представитель СК РФ 

Владимир Маркин сообщил, что Следственным коми-

тетом действия задержанных переквалифицированы 

и предъявлено обвинение по ст. 213 УК РФ «Хулиган-

ство». Я защищала гражданина Украины Р. Якушева, 

одного из членов экипажа судна «ArcticSunrise», от 

предъявленного обвинения. Суд удовлетворил мое 

ходатайство об изменении меры пресечения моему 

подзащитному Якушеву в виде «заключения под стра-

жей» на «денежный залог». В дальнейшем Якушев 

был амнистирован.

АВР.:  АВР.:  Остается ли у вас еще время на что-то, 
кроме адвокатской деятельности?

Памятная награда от ЦОП БПК

В гостях у Радио Mediametrics
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Е.Л. -Р. :  Е .Л. -Р. :  У меня насыщенная общественная жизнь, 

с 2017 года я являлась членом генерального совета 

Общероссийской общественной организации «Де-

ловая Россия». С 2018 года – член Общественного 

совета и эксперт Центра общественных процедур 

«Бизнес против коррупции» при Уполномоченном 

при Президенте Российской Федерации по защи-

те прав предпринимателей. Указанная деятельность 

осуществляется мною probono, то есть бесплатно, на 

общественное благо. Моя работа в данном качестве 

получила высокую оценку, я неоднократно была на-

граждена дипломами и памятными вымпелами за вы-

сокоэффективную деятельность в сфере защиты прав 

предпринимателей Уполномоченным при Президенте 

России по защите прав предпринимателей в 2018-м, в 

2019-м, в 2020-м и в 2021 годах.

Работая в качестве эксперта probono и будучи членом 

Общественного совета «ЦОП БПК» при Уполномочен-

ном при Президенте России по защите прав предпри-

нимателей, я получила колоссальный опыт в проведе-

нии правовых экспертиз, познакомилась со многими 

выдающимися адвокатами, с которыми мы обменива-

емся бесценным опытом и полезными мыслями. Про-

ведение правовых 

экспертиз харак-

терно тем, что мне 

как независимому 

эксперту необхо-

дима выработка 

абстрагирован-

ного взгляда от 

позиции защиты 

и позиции обви-

нения. Изучение 

и анализ боль-

шого количества 

обращений пред-

п р и н и м а т е л е й 

послужили хоро-

шим материалом 

для выявления 

часто повторяю-

щихся системных 

проблем право-

применения и 

выработки идей 

о совершенство-

вании законода-

тельства.

Будучи членом 

Общественного 

совета и экспертом «ЦОП БПК», я неоднократно была 

модератором проводимых научно-консультационным 

советом «ЦОП БПК» круглых столов, посвященных 

системным проблемам правоприменения, проблемам 

доказывания в уголовном судопроизводстве, совер-

шенствованию законодательства. Комбинированный 

формат проведения круглых столов посредством лич-

ного участия и подключения по конференцсвязи по-

зволяет привлечь к обсуждению насущных вопросов 

и интересных предложений многих высококвалифи-

цированных специалистов и экспертов в области эко-

номики, управления, медиации, юриспруденции, и это 

очень здорово.

АВР.:  АВР.:  Елена Петровна, спасибо вам за раз-
говор.

Е.Л. -Р. :  Е .Л. -Р. :  А я хочу поблагодарить вас, уважаемая 

Мария Александровна, за интересную беседу и про-

явленное внимание ко мне и хочу пожелать успехов 

и процветания вашему журналу «Адвокатские вести 

России».

Беседу провела главный редактор 

журнала «Адвокатские вести России» 

М.А. Казицкая
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Очень часто участники ООО не предусматривают 

в уставе условия о порядке перехода права собствен-

ности на долю в случае смерти одного из участни-

ков. Такое положение вещей затрудняет процесс 

вступления наследников в управление Обществом, 

а в иных случаях может вовсе лишить их возмож-

ности стать одним из учредителей.

Рассмотрим различные возможные варианты раз-

вития событий.

В Уставе ООО может быть установлен прямой 

запрет на переход доли к наследникам либо предус-

мотрена необходимость получения согласия иных 

участников Общества на переход доли к наследни-

кам.

В этом случае наследник либо вообще не может 

стать участником ООО, либо его возможность стать 

участником ставится под условие получения согла-

сия иных участников. Если участники Общества не 

дают согласие на переход доли, то наследник имеет 

право на получение лишь компенсации ее действи-

тельной стоимости. Если участники дают согласие 

на переход доли, то свидетельство о праве на наслед-

ство в совокупности с доказательствами получения 

согласия иных участников будут являться основа-

нием для внесения в ЕГРЮЛ сведений об измене-

нии состава учредителей Общества.

Если в уставе никак не регламентирован порядок 

перехода права собственности на долю в ООО, то в 

силу положений п. 8 ст. 21 ФЗ «Об ООО» наследни-

ку не требуется предпринимать никаких дополни-

тельных действий для оформления перехода права 

на долю, то есть переход происходит безусловно.

Если наследников несколько, а завещание отсут-

ствует, нотариус выдает каждому из наследников 

свидетельство о праве на наследстве соответству-

ющей доли в уставном капитале общества. Также 

наследники могут договориться между собой и 

составить нотариальное соглашение о разделе на-

следственного имущества, которым предусмотреть, 

например, что доля в ООО переходит к одному из 

наследников, а иное имущество – другому, либо 

этот наследник выплачивает второму стоимость его 

доли и иные варианты.

После получения свидетельства о праве на наслед-

ство, если устав не предусматривает необходимость 

получения согласия иных участников, наследник 

обращается в налоговый орган с заявлением о вне-

сении изменений в ЕГРЮЛ.

Если в уставе общества предусмотрена необ-

ходимость получения согласия иных участников 

Общества и нет прямого запрета на переход доли к 

наследникам, наследник обращается к остальным 

участникам общества за получением такого согла-

сия на переход доли. Его необходимо дать в течение 

30 дней со дня получения соответствующего обра-

щения. Если в течение указанного срока участники 

не представили заявления об отказе в даче согласия, 

то согласие считается полученным.

Далее наследник с полученными согласиями и 

свидетельством о праве на наследство обращается в 

налоговый орган для внесения изменений в ЕГРЮЛ 

о составе участников ООО.

Если иные участники общества отказались да-

вать согласие на переход доли к наследнику, то он 

Е.О. БУЛЫГИНА,
старший юрист бюро адвокатов
«Де-юре»

Актуальные вопросы 
наследования в России

Трансграничное наследование 
в современных реалиях

Продолжение. Начало №№ 5-6.2022.

Наследование бизнеса: 
проблемы и варианты их решения
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на основании свидетельства о праве на наследство 

вправе получить действительную стоимость унасле-

дованной доли (ч. 2 ст. 1176 ГК РФ).

Если же нотариус обнаруживает, что переход 

доли к наследникам прямо запрещен действую-

щим уставом Общества, то выдается свидетельство 

не на долю в ООО, а на право получения выплаты 

действительной стоимости унаследованной доли в 

ООО.

Дополнительно хотим рассказать о возможности 

вместе с заявлением о принятии наследства подать 

заявление об учреждении доверительного управ-

ления долей. Подача такого заявления возможна, 

если устав не предусматривает необходимости по-

лучения согласия других участников или запрета 

на переход доли наследникам, либо если согласие 

других участников на переход доли получено. По-

дача такого заявления позволяет осуществлять 

права участника до момента внесения в ЕГРЮЛ 

изменений о составе учредителей. Доверительным 

управляющим можно попросить назначить себя 

или иное лицо, если остальные наследники не вы-

разят несогласия. 

Чтобы облегчить наследникам процесс принятия 

наследства, одной из составляющих которого явля-

ются бизнес-активы, лучше заранее договориться 

с партнерами по бизнесу о том, как будет происхо-

дить такая передача, готовы ли они к тому, что на ме-

сто одного из партнеров встанут его наследники, в 

том числе несовершеннолетние. И как в этом случае 

будет происходить управление бизнесом.

Для начала необходимо проанализировать учре-

дительные документы и устав юридического лица, 

чтобы выяснить, содержатся ли там запреты на пе-

реход доли наследникам или необходимость полу-

чения согласия иных участников общества на такой 

переход.

Если устав содержит условие о даче согласия 

на переход доли со стороны иных участников, то 

необходимо заранее обсудить с ними, готовы ли 

будут они дать такое согласие в случае смерти 

одного из учредителей. Однако необходимо учи-

тывать, что даже если они пообещают дать такое 

согласие, никто не мешает им после смерти одно-

го из участников изменить решение и отказать на-

следнику.

Следовательно, мы приходим к тому, что в любом 

случае лучше либо исключить пункт о запрете на 

переход доли к наследникам или о необходимости 

получения согласия других участников, либо прямо 

указать в уставе, что такой переход не ставится под 

какие-либо условия и происходит в безусловном 

порядке.

Если же согласия между бизнес-партнерами до-

стичь не удалось, то наследник имеет право лишь 

на получение действительной стоимости доли 

умершего.

Согласовать вопросы участия наследников в 

управлении обществом или предусмотреть обяза-

тельство выплаты стоимости доли наследникам в 

случае смерти одного из участников можно путем 

подписания корпоративного договора, одной из сто-

рон которого будет сам наследник. Разумеется, та-

кая конструкция не является идеальной, так как мо-

жет измениться состав наследников из-за рождения 

новых или появления у каких-то родственников 

права на обязательную долю, однако конструкция 

рабочая и может быть использована, чтобы обезопа-

сить партнеров и наследников.

Решение вопроса о возможности наследника во-

йти в состав учредителей является не единственной 

проблемой, возникающей при наследовании безнес-

активов. Еще одним существенным затруднением 

является возможная неопытность или недееспо-

собность наследников, которым предстоит взять 

на себя управление компанией, а порой и просто их 

нежелание заниматься бизнесом. Есть следующие 

варианты решения указанной проблемы.

В завещании можно предусмотреть кандидатуру 

исполнителя завещания, который в процессе испол-

нения завещания может инициировать учреждение 

доверительного управления имуществом. В таком 

случае исполнитель завещания станет доверитель-

ным управляющим. Однако договор доверительно-

го управления наследственным имуществом может 

быть заключен на срок, не превышающий 5 лет. В 

этом отношении он может оказаться полезным, если 

у наследодателя есть несовершеннолетние дети, ко-

торые в скором времени достигнут возраста 18 лет и 

смогут принять на себя управление бизнесом.

Еще один вариант – предусмотреть в завещании 

создание наследственного фонда. В этом смысле он 

является эффективным инструментом управления 

имуществом после смерти таким образом и в таких 

целях, которые выберет и установит сам наследода-

тель. Кроме того, наследодатель может указать, что 

фонд действует до определенного события (напри-

мер, достижения наследником совершеннолетия), 

после чего наследство в полном объеме передается 

наследнику.

Продолжение следует
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Диалоги о медицинском праве

Интервью с адвокатами, экспертами,
практикующими в сфере медицинского права

Л.О. Матвиенко:  Л.О.  Матвиенко:  В 2019 году по вашей ини-
циативе была организована и проведена кон-
ференция, почему такие мероприятия нужно 
проводить?

М.А.  Агапочкина:  М.А.  Агапочкина:  Конференции, посвященные 

вопросам медицинского права, крайне актуальны, что 

продиктовано сложившейся «критической» ситуаци-

ей в данной сфере: ростом количества судебных дел по 

рассмотрению гражданских исков в области здравоох-

ранения, а также тенденцией к увеличению уголовных 

преследований в отношении врачей. Все это диктует 

необходимость обсуждения и поиска путей решения 

всеми заинтересованными лицами.

Хочется отметить, что тогда, в 2019 году, мы объеди-

нили на одной площадке медицинский мир, следова-

телей, прокуроров и судебно-медицинских экспертов, 

также судебное сообщество высказало свое мнение. 

Для большинства присутствующих такой формат был 

новым, поскольку позволял выстроить общение в виде 

диалога. Представляете, когда обычный врач слуша-

ет позицию следователя, а следователь впечатлен от 

особенностей ежедневной жизни врача, спасающего 

жизнь? Это меняет взгляды, поверьте, причем у всех. 

Я убеждена, что такой формат общения заинтере-

сованных сторон наилучшим образом способствует 

максимальному взаимопониманию и эффективному 

В этом номере на вопросы советника президента Гильдии российских адвокатов 
Людмилы Олеговны МАТВИЕНКО отвечают коллеги из Екатеринбурга – 
КОЖЕВНИКОВ Илья Вячеславович, старший партнер, адвокат, руководитель практики 
защиты по ятрогенным преступлениям адвокатского бюро Свердловской области. 
«LOYS» и АГАПОЧКИНА Марина Анатольевна, директор ООО «Правовой МедКонтроль», 
врач, юрист, помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области, оказывающий экспертное содействие в сфере здравоохранения.

Л.О. Матвиенко М.А. АгапочкинаИ.В. Кожевников
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исполнению законодательства в области здравоохра-

нения, ведь цель у всех в конечном итоге одна – без-

опасно действовать в интересах пациента.

Л.О. Матвиенко:  Л.О.  Матвиенко:  Отличаются ли медики от 
других доверителей? В чем заключаются эти 
отличия?

И.В.  Кожевников:  И.В.  Кожевников:  Медики – это особенная ка-

ста доверителей, которая кардинально отличается 

от других субъектов, привлекаемых к уголовной от-

ветственности. Я говорю именно про так называемые 

«медицинские дела», когда действия врачей квалифи-

цируются как общественно опасное деяние при оказа-

нии медицинской помощи.

Главное отличие заключается в том, что происходит 

сопряжение общеуголовных понятий (преступления 

против личности, имущества и так далее) с абсолют-

но не понятной для следователей, прокуроров и судей 

некой клинической ситуацией, порой очень узкой и 

уникальной, конкретного заболевания и его неблаго-

приятного исхода.

Для правоохранителей не совсем понятно, почему 

человек умер, ведь он был в больнице, ему оказы-

валась экстренная помощь врачами с 30-40-летним 

стажем работы, врачи уверяли родственников, что 

сделали все возможное, однако не спасли. Если есть 

действия в виде оказания медицинской помощи, а 

пациент умер, значит, что-то сделали не так? А что 

сделали не так? Следствие разберется. Ничего не 

понимая в диагнозах, следствие проводит сложные 

комиссионные экспертизы для определения прямой 

связи между неправомерными действиями врача и на-

ступившей смертью. В итоге эксперты оценивают все 

происходящее, вот только важно, чтобы эта оценка 

была компетентна.

А для врача совсем непонятно, почему к нему 

предъявляют претензии, ведь он делал свою работу 

и продолжал ее делать даже после смерти пациента, 

помогая живым. Работая по таким категориям дел, я 

сталкиваюсь с глубочайшими переживаниями меди-

ков по поводу «неудачи» в виде потери пациента, та-

ких глубоких, искренних переживаний не встретишь 

у доверителей по иным составам. Врачи не всесильны, 

они такие же люди и в подавляющем большинстве ра-

ботают на износ, не считаясь со временем на сон, еду и 

иные потребности. Они не могут остановиться и пере-

дохнуть, ведь им доверено самое главное – жизнь и 

здоровье.

Нам очень нравится работать по таким делам, по-

скольку я вижу не убийц-вредителей, а очень образо-

ванных, скромных, умных и посвятивших себя благо-

родному делу профессионалов, будь это врач-стажер 

либо заслуженный врач РФ, который всю жизнь стоит 

у операционного стола, и только он в радиусе десят-

ков тысяч километров может делать свою магию в 

виде уникальной операции. Притом, что техника этой 

операции может быть не предусмотрена клинически-

ми рекомендациями и иными нормативами, однако 

жизнь спасена, и все рады такому исходу. А в случае 

смерти пациента врач становится нарушителем – 

преступником.

Л.О. Матвиенко:  Л.О.  Матвиенко:  Часто так бывает, что при-
влекается непричастный к совершению пре-
ступления врач?

И.В.  Кожевников:  И.В.  Кожевников:  В нашей практике есть до-

статочно оправдательных приговоров и множество 

процессуальных решений о прекращении уголовных 

дел в связи с отсутствием в действиях врача состава 

преступления. В оправдательных приговорах судами 

установлена невиновность врача, однако следствие 

идет годами, суд идет годами. Очень сложно противо-

стоять государству, защищая невиновного, поскольку 

суды привыкли рассматривать понятные им соста-

вы – «украл, выпил, в тюрьму». Там все понятно для 

всех. А медицинские дела для судов — это другая пла-

нета, здесь не обойдешься формальным шаблонным 

подходом.

Отвечая на ваш вопрос, каждый оправдательный 

приговор – это привлечение непричастного к совер-

шению преступления врача. Следствию все равно, на-

сколько сильно отразится факт возбуждения уголов-

ного дела на репутации больницы, самого врача или 

его близких. Очень часто при неэффективной защите 

невиновный врач может получить обвинительный 

приговор, лишиться работы и понести существенные 

материальные траты в последующем исковом произ-

водстве по возмещению морального вреда.

М.А.  Агапочкина:  М.А.  Агапочкина:  Хочу дополнить, что несмотря 

на решение суда, установившего или нет вину врача, 

все наши доверители не виновны, по мнению защиты. 

Мы глубоко верим в это, только так можно осущест-

влять полноценную защиту. Вопрос только в том, уда-

лось ли это доказать.

Л.О. Матвиенко:  Л.О.  Матвиенко:  У вас было несколько 
оправдательных приговоров по медицинским 
делам, трудно отстаивать их после обжалова-
ния?

И.В.  Кожевников:  И.В.  Кожевников:  Есть такая профессия – че-

ловека от Родины защищать. Адвокат и защитники в 

данном случае противостоят государству, поскольку 

любой приговор начинается со слов «Именем Россий-

ской Федерации», а нам надо защитить человека и до-

казать его невиновность, показать другую сторону, ко-
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торая ускользнула от следователя и государственного 

обвинителя. После вынесения оправдательного при-

говора прокуратура в 100% случаев будет обжаловать 

его в апелляции. Такая функция у надзорного органа, 

порой выполняемая руками потерпевших, когда им 

помогают в составлении жалоб или выставляют ини-

циатором таких жалоб. Почти наверняка апелляция 

отправит дело на новое рассмотрение и удовлетворит 

доводы жалоб стороны обвинения, поскольку суду 

второй инстанции очень сложно обосновать написан-

ный коллегой оправдательный приговор. Так сложи-

лась практика.

В итоге, дело направляют на новое рассмотрение, и 

все приходится проходить по второму кругу. Да, труд-

но отстаивать оправдательные приговоры, поскольку 

они не укладываются в обычаи обвинительного укло-

на судов. 

М.А.  Агапочкина:  М.А.  Агапочкина:  Для меня повторное рассмо-

трение дела – это сюрреализм. Вроде все было ска-

зано, обсуждено, допрошены свидетели, эксперты, и 

всем все понятно. То есть процесс напоминает «хож-

дение по кругу». И вдруг иной результат, иная оценка 

тех же самых доказательств. Почему? Иногда кажется, 

что это только потому, что оправдательный приговор 

был отменен вышестоящим судом. Отменен – зна-

чит нижестоящий суд ошибся, значит нужно вынести 

другое решение, значит виновен. Никаких новых до-

казательств виновности, просто другая оценка. С этим 

сложно смириться.

При этом обратим внимание на врача, который года-

ми проходит этот судебный путь. Даже если оправда-

тельный приговор наконец-то вступает в силу – врач 

навсегда поменялся, он уже иной. Часто после кругов 

ада повторных рассмотрений он меняет специаль-

ность или даже профессию, несмотря на оправдание.

Л.О. Матвиенко:  Л.О.  Матвиенко:  Нужны ли специальные 
«медицинские» статьи в УК?

И.В.  Кожевников:  И.В.  Кожевников:  В Уголовном кодексе доста-

точно статей. Считаю, что специальные статьи только 

усугубят практику привлечения к уголовной ответ-

ственности врачей.

Я сторонник концепции: «Пусть профессионалов 

судят профессионалы», имея в виду специализиро-

ванный орган, состоящий из врачей, которые бы об-

ладали полномочиями решать, допущен ли дефект 

оказания медицинской помощи. И это не экспертное 

заключение, проводимое сейчас, а именно орган про-

фессионального сообщества с правом, например, ли-

шать возможности осуществления врачебной деятель-

ности в случае, если нарушения допущены.

Конечно, умышленные преступления должны пре-

секаться, и там уже не так важно, в каком статусе пре-

ступник.

Л.О. Матвиенко:  Л.О.  Матвиенко:  Что бы вы посоветовали 
врачу, которого вызывают «поговорить к сле-
дователю»?

И.В.  Кожевников:  И.В.  Кожевников:  Обратиться к защитнику и 

не говорить со следователем без его участия. Причем 

желательно присутствие адвоката на всех опросах, а в 

дальнейшем – на допросах. Более того, я сторонник 

присутствия адвоката при допросах персонала всей 

больницы для исключения искажения обстоятельств 

по делу в дальнейшем.

При подготовке позиции защиты необходимо по-

яснять следствию только те обстоятельства оказания 

медицинской помощи, которые достоверно известны 

опрашиваемому (допрашиваемому) медицинскому 

работнику. Необходимо исключить предположения 

и формулировки ответов, предлагаемых следствием, 

требовать предъявления медицинской документации, 

не комментировать действия других медицинских 

работников, если объем этих действий достоверно не 

известен.

М.А.  Агапочкина:  М.А.  Агапочкина:  Относительно медицины: 

от результатов лабораторных исследований соседу в 

доме – до споров в ординаторской среди коллег. Так 

уж устроена эта профессия – все анализировать, сопо-

ставлять, вечно находиться в диагностическом поиске.

В кабинете следователя, к сожалению, частень-

ко происходит то же самое. Просыпается тот самый 

«большой профессионал», и начинается разбор поле-

тов и высказывание собственных теорий относитель-

но своих действий и действий коллег. Этого не нужно 

делать. Если врача привлекают в качестве специали-

ста или эксперта – вот тогда и возможно восполнение 

знаний следователя о сакральных материях. В иных 

случаях допустимо только строгое представление ин-

формации по достоверно известным обстоятельствам.

Л.О. Матвиенко:  Л.О.  Матвиенко:  Существует ли профилак-
тика привлечения к уголовной ответственно-
сти?

И.В.  Кожевников:  И.В.  Кожевников:  Мы стараемся проводить се-

минары, учебы и иным образом взаимодействовать с 

врачебным сообществом. Большая роль в настоящее 

время у Медицинской палаты Свердловской области 

в просветительской работе. Важно дать врачам по-

нять, что они небеззащитны и их всегда поддержат.

М.А.  Агапочкина:  М.А.  Агапочкина:  Есть такая поговорка «не оши-

бается только тот, кто ничего не делает». Это печально 

в ракурсе наших дел. Для предотвращения оттока вра-

чей, особенно ургентных специальностей, нужен диа-

лог на самом высоком уровне.
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А еще я бы отметила важнейшую роль в этом вопросе 

экспертов. Крайне важно, чтобы эксперты, оцениваю-

щие конкретный случай, были действительно компе-

тентны. Дело в том, что специальность врача бывает 

очень общей. Например, врач акушер-гинеколог может 

быть большим профессионалом в области акушерства, 

всю жизнь проработать в акушерском стационаре тре-

тьего уровня, но при этом не быть столь уверенным 

в знаниях относительно гинекологии. Также и врач-

хирург может быть замечательным амбулаторным хи-

рургом в поликлинике и иметь даже научную степень, 

но не понимать нюансов эндоскопической хирургии, 

тем более при применении высоких технологий. Од-

нако по формальным признакам для участия в судеб-

но-медицинской экспертизе достаточно иметь под-

тверждающие документы о получении специальности, 

а требований к стажу и опыту работы, тем более в узкой 

сфере, законодательством не предусмотрено.

Л.О. Матвиенко:  Л.О.  Матвиенко:  Какие ошибки допускают 
врачи в случае уголовного преследования?

И.В.  Кожевников:  И.В.  Кожевников:  Как я уже говорил ранее, вра-

чи очень тяжело переживают такие моменты и часто 

не находят сил для борьбы. Есть случаи, когда лишь 

от нежелания бороться они соглашаются с обвинени-

ем, порождая порочную практику беспрепятственного 

привлечения коллег к уголовной ответственности.

М.А.  Агапочкина:  М.А.  Агапочкина:  Дополню, что очень важным 

является продуктивный разбор сложившейся ситуа-

ции внутри коллег, а это невозможно при самоизоля-

ции врача от общения. Важна понятная всем единая 

позиция случившегося, важно обсуждение всех при-

частных. В командной работе есть большие перспек-

тивы.

Л.О. Матвиенко:  Л.О.  Матвиенко:  Вы пациентов защищаете?
И.В.  Кожевников:  И.В.  Кожевников:  Я никогда не занимался та-

кой практикой, «наехать» на любую больницу очень 

просто, достаточно быть недовольным оказанной по-

мощью. Хотя запросов таких поступает достаточно 

много, но моя позиция принципиальна.

М.А.  Агапочкина:  М.А.  Агапочкина:  В сложившейся ситуации от-

носительно медиков в нашей стране добавлять еще 

одну ложку негатива к общему обвинительному укло-

ну – неприемлемо. Кроме того, обвинить действи-

тельно очень легко. Всегда найдется что-то, что, воз-

можно, не сделано или сделано не вовремя, даже если 

это не повлияло ни на что. Осуществлять защиту го-

раздо сложнее, «вырвать» врача из лап системы – вот 

что является высшим профессиональным пилотажем.

Л.О. Матвиенко:  Л.О.  Матвиенко:  Нужно ли врачам изучать 
основы уголовного процесса и права?

И.В.  Кожевников:  И.В.  Кожевников:  Каждый должен заниматься 

своим делом. Знание УПК и УК никак не убережет 

врача от угрозы привлечения к уголовной ответствен-

ности.

М.А.  Агапочкина:  М.А.  Агапочкина:  Согласна с коллегой полно-

стью. Однако знание общих организационных во-

просов, прав и обязанностей граждан, своих прав при 

общении со следователем было бы не лишним.

Л.О. Матвиенко:  Л.О.  Матвиенко:  Как вы оцениваете уро-
вень подготовки следствия по медицинским 
делам?

И.В.  Кожевников:  И.В.  Кожевников:  Уровень подготовки сводится 

к изъятию медицинской документации и назначению 

комиссионной экспертизы. Еще нужно удовлетворить 

запрос потерпевших, чтобы они не начали жаловаться 

в вышестоящие инстанции о якобы бездействии след-

ствия.

М.А.  Агапочкина:  М.А.  Агапочкина:  Следует отметить, что за не-

сколько лет следствие тоже научилось многому. Если 

раньше следователь не сразу понимал разницу в видах 

медицинской документации – сейчас, согласитесь, 

достаточно точно оформляется запрос. Но дальше 

следователь основывает свои суждения исключитель-

но на заключениях экспертов.

Л.О. Матвиенко:  Л.О.  Матвиенко:  Согласны ли вы с тем, что 
врач оказывает услугу пациенту, и почему? 

М.А.  Агапочкина:  М.А.  Агапочкина:  Спор о том, оказывают ли ме-

дики услуги или исключительно помощь, бесконечно 

звучит с трибун профессионального сообщества. Од-

нако у меня нет однозначного подхода к этому вопро-

су. Спасая пациента в момент, когда тому требуется 

безотлагательная помощь, врач, конечно, не думает о 

правах пациента как потребителя – он спасает жизнь 

и здоровье. Более того, только врач и может опреде-

лить нуждаемость в такой помощи и ее необходимый 

объем. Можно сколь угодно долго и тщательно инфор-

мировать пациента о всех особенностях медицинских 

вмешательств, однако иногда в конечном итоге выбор 

требующегося пациенту для спасения его жизни ме-

дицинского вмешательства по факту должен осуще-

ствить врач, обладая для этого всей профессиональ-

ной информацией, в том числе и о рисках возможных 

осложнений.

Это принципиально отличает «медицинскую по-

мощь» от сферы услуг, когда потребитель имеет воз-

можность действительно осознанно что-то выбирать.

С точки зрения оплаты за оказанную медицинскую 

помощь, причем неважно, по договору возмездного ока-

зания медицинских услуг, заключенного с пациентом, 

или в рамках страховой медицины – использование 

термина «медицинская услуга» является логичным, со-

ответствующим гражданскому законодательству.
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А.В. ГОРОДИЛОВ,
член Адвокатской палаты Пермского края

Формирование правовой позиции 
по уголовному делу

Практические аспекты в деятельности адвоката

Статья 48 Конституции Российской Федерации гаран-

тирует каждому право на получение квалифицированной 

юридической помощи.

Именно адвокаты, как это указано в законе, оказыва-

ют квалифицированную юридическую помощь, которая 

прежде всего связана с субъектом ее оказания, а не с до-

стижением положительного результата.

Не уходя в обсуждение и не преследуя цель в данном 

формате поставить знак равенства между понятием ква-

лифицированной и качественной юридической помо-

щью, нельзя не отметить, что на качество оказания ква-

лифицированной юридической помощи значительным 

образом влияет правовая позиция по конкретному делу.

Адвокат как независимый профессиональный совет-

ник по правовым вопросам и субъект оказания квалифи-

цированной юридической помощи вступает и участвует 

в качестве защитника по уголовному делу представителя 

потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя, 

представителя гражданского ответчика.

В данном контексте речь пойдет об участии адвоката в 

качестве защитника при формировании правовой пози-

ции по уголовному делу.

Необходимо отметить, что линия защиты, или право-

вая позиция по уголовному делу, как первоначальная, так 

и окончательная, формируется с учетом беседы адвока-

та с доверителем, изучения материалов уголовного дела, 

анализа всех фактических обстоятельств и имеющихся 

доказательств (с точки зрения относимости и допустимо-

сти, достоверности и полноты), оценки (квалификации) 

действий подозреваемого (обвиняемого) и других важ-

ных аспектов, в зависимости от конкретной уголовно-

правовой ситуации.

При формировании позиции по уголовному делу не-

обходимо также определить, какие цели и задачи перед 

защитником ставит сам доверитель; какие следственные 

и процессуальные действия ранее уже были проведены, в 

том числе с его участием; какие показания доверителем 

уже были даны на более ранних стадиях; возможно ли из-

менить (дополнить) эти показания без нанесения ущерба 

интересам самого доверителя и т.д.

Подготовка позиции по уголовному делу фактически 

начинается с момента первого контакта, обращения до-

верителя к адвокату (либо лиц, действующих в интере-

сах доверителя), заключившим с адвокатом соглашение 

на оказание квалифицированной юридической помощи.

В ходе беседы адвоката с доверителем или подготов-

ки к допросу обсуждаются и выясняются все вопросы, 

имеющие отношение к делу, учитываются все риски, свя-

занные с изменением показаний или правовой позиции 

в целом. При изучении и проверке показаний можно ис-

пользовать «прием Цицерона», который применительно 

к данному вопросу сказал: «Выслушав своего клиента, я 

вступаю с ним в спор от имени его противника; он воз-

ражает и таким образом высказывает мне все, что ему ка-
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жется полезным для дела; когда он ушел, я воплощаю в 

себе три лица: себя, своего противника и судью, всячески 

стараясь быть вполне беспристрастным»1.

При этом важно также учитывать стадию уголовного 

судопроизводства, когда поступает обращение от довери-

теля: доследственная проверка, предварительное рассле-

дование, судебное разбирательство.

Безусловно, важным фактором, влияющим на эффек-

тивность избранной позиции по делу, является квали-

фикация адвоката и его опыт защиты доверителей по 

различным категориям уголовных дел, а также знание 

актуальной судебной практики.

Не менее важным является характер взаимоотноше-

ний между адвокатом и доверителем, основанный, в пер-

вую очередь, на доверии, причем с самой первой встречи, 

когда доверитель доверяет своему адвокату, а не пытается 

в силу разных причин параллельно «играть в свою игру», 

допускать возможность умолчания от адвоката важной 

информации. Данное обстоятельство не может не отра-

зиться как на правильности избранной линии защиты, 

так и на итоговом решении по делу.

К вопросу изменения позиции по делу, в данном слу-

чае речь идет об изменении, дополнении ранее данных 

показаний, следует относиться предельно внимательно. 

При условии доверительного характера взаимоотноше-

ний между адвокатом и доверителем, принимая решение 

изменения показаний, адвокату следует сообщать своему 

доверителю обо всех возможных рисках и последствиях.

В моей адвокатской практике были разные уголовно-

правовые ситуации, где мне как защитнику в целях улуч-

шения положения доверителя приходилось участвовать 

в обсуждении вопроса и принимать согласованное с ним 

решение о необходимости изменения его позиции по 

делу.

Так, по одному из таких дел, когда мой доверитель 

обвинялся по ч. 1 ст. 228 УК РФ, я вступил на стадии 

судебного разбирательства, когда при рассмотрении 

дела в суде доверитель решил изменить свою позицию, 

при условии признания вины на стадии следствия. По-

сле общения с доверителем, изучения материалов дела, 

определения целей и задач было принято согласованное 

решение об изменении позиции с обращением внимания 

суда на имеющиеся в деле процессуальные нарушения, в 

том числе на недопустимость ряда доказательств.

В результате суд вынес приговор и назначил наказание, 

не связанное с реальным лишением свободы. На момент 

вступления приговора в законную силу также были ис-

ключены ключевые доказательства по делу как недопу-

стимые. В настоящее время планируется подача жалобы 

в Верховный суд Российской Федерации.

В другом случае в отношении моего доверителя было 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Обра-

щение доверителя поступило на стадии ознакомления с 

материалами уголовного дела, когда доверитель сообщил 

адвокату о своей непричастности к инкриминируемому 

преступлению, при условии, что ранее он написал явку 

с повинной, был допрошен в качестве подозреваемого и 

дал признательные показания, были проведены различ-

ные экспертизы.

В ходе общения с доверителем мною были заданы уточ-

няющие вопросы, мотивы и причины изменения позиции 

по делу, разъяснены правовые последствия. В ходе изуче-

ния материалов дела было принято согласованное с до-

верителем решение об изменении позиции и показаний, о 

необходимости заявления ходатайств, в том числе о воз-

обновлении предварительного расследования, а также 

о проведении дополнительных следственных действий. 

Не с первого раза, но все заявленные стороной защиты 

ходатайства в итоге были удовлетворены, необходимые 

следственные действия, которые принесли положитель-

ный результат, в итоге были проведены, и через четыре 

месяца уголовное дело в отношении моего доверителя 

было прекращено за отсутствием состава преступления.

В завершение хотелось бы отметить, что каждое уго-

ловное дело и подход к формированию правовой пози-

ции индивидуальны, как и вопрос необходимости и це-

лесообразности вообще что-либо менять или дополнять. 

Все зависит от конкретной уголовно-правовой ситуации, 

тех целей и задач, которые ставятся нашими доверителя-

ми. Именно поэтому вопрос качества оказания юридиче-

ской помощи, а также успеха либо неуспеха по делу мо-

жет оценить только наш доверитель и его адвокат.

Когда корреспондент «Известий» однажды спросил 

знаменитого французского адвоката Жака Вержеса о 

самых известных процессах, которые ему не удалось вы-

играть, он ответил: «То, что я вам скажу, прозвучит не-

скромно, но я выиграл все. Когда я говорю «выиграл», то 

имею в виду, что достиг всех целей, которые мы постави-

ли перед собой вместе с подсудимым»2.

Хочется пожелать всем коллегам успехов в работе, 

стойкости духа в защите прав, свобод и интересов наших 

доверителей. 

1 Марк Тулий Цицерон «Три трактата об ораторском искусстве» М.: 1972. – С. 150.

2 Коваленко Ю. Жак Вержес, легендарный французский адвокат знаменитых террористов, коронованных особ и безвест-

ных нищих. – «Известия». – 1995.
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Ситуация: Истец обратился в суд с иском к От-

ветчику о взыскании денежных средств, как к един-

ственному лицу, имеющему прямое отношение к 

управлению организации ответчика, которая имеет 

задолженность перед организацией истца и которая 

была ликвидирована налоговым органом как недей-

ствующая организация.

Позиция истца: Истец требует закрыть задолжен-

ность общества ответчика личными средствами от-

ветчика, потому как считает, что ответчик не принял 

мер по устранению задолженности на момент суще-

ствования общества ответчика.

Позиция ответчика: Ответчик не считает ликви-

дацию организации, за которой числится задолжен-

ность перед организацией истца, основанием для 

оплаты такой задолженности силами ответчика. К 

тому же ответчик, после того как его организация 

была ликвидирована, предлагал истцу воспользо-

ваться правом по уступке требования задолжен-

ности к сторонней организации, однако истец не 

предпринял никаких дей-

ствий.

Решение суда: Суд по-

считал, что в соответствии 

с пунктом 8 статьи 22 Фе-

дерального закона от 8 

августа 2001 г. № 129-ФЗ 

«О государственной реги-

страции юридических лиц 

и индивидуальных пред-

принимателей», исключе-

ние недействующего юридического лица из единого 

государственного реестра юридических лиц может 

быть обжаловано кредиторами или иными лицами, 

чьи права и законные интересы затрагиваются в свя-

зи с исключением недействующего юридического 

лица из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц, в течение года со дня, когда они узнали 

или должны были узнать о нарушении своих прав.

Между тем истцом решение регистрирующего 

органа об исключении из единого государственного 

реестра юридических лиц оспорено не было.

Суд заметил, что само по себе исключение юриди-

ческого лица из единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего 

органа не свидетельствует о недобросовестности и 

неразумности действий директора общества. Дирек-

тор не может быть привлечен к ответственности за 

причиненные юридическому лицу убытки в случа-

ях, когда его действия, повлекшие убытки, не выхо-

дили за пределы обычного делового риска. При этом 

именно на истце лежит 

обязанность по доказыва-

нию того, что несвоевре-

менность погашения дол-

га ответчиком возникла 

по его вине в результате 

неразумных либо недо-

бросовестных действий.

При таких обстоятель-

ствах применение норм 

Закона о банкротстве без 

А.В. ИЛЛАРИОНОВ,
эксперт Ассоциации налоговых консультантов

Судебный дайджест

Комментарий налогового консультанта

Продолжение. 

Начало см. в № 1-2, 3-4.2022
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указания на правовую норму, позволяющую руко-

водствоваться Законом о банкротстве в отношении 

лица, не являющегося банкротом, нельзя признать 

правильным.

Определение Верховного суда № 66-КГ20-10-

К8от 22 декабря 2020 г. № 66-КГ20-10-К8

*** 

Ситуация: Приговором Волгоградского гарни-

зонного военного суда от 16 октября 2018 года В.В. 

Калугаров по предъявленному обвинению осужден 

и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 

50 тыс. руб. Апелляционным постановлением судеб-

ной коллегии по уголовным делам Северо-Кавказ-

ского окружного военного суда от 24 декабря 2018 

года приговор оставлен без изменения. Установлено, 

что подсудимый действительно представил договор 

купли-продажи, кредитный договор и сообщил, что 

жилое помещение приобретено «по военной ипо-

теке», однако не уточнил, что расходов из личных 

сбережений он не понес. По мнению судов, он не мог 

заблуждаться относительно правомерности своих 

действий с учетом положения пункта 5 статьи 220 

Налогового кодекса РФ, в силу которого ему не по-

ложен имущественный налоговой вычет, поскольку 

жилое помещение приобретено им за счет средств 

бюджетной системы Российской Федерации, а не за 

счет собственных средств. Утверждение же, что он 3 

мая 2018 года добровольно, до возбуждения уголов-

ного дела возместил незаконно полученные денеж-

ные средства в полном объеме, также не повлияло 

на решения судов, поскольку рассматриваемые мо-

шеннические действия были установлены в апреле 

2018 года, после его объяснений прокурору в ходе 

проводившейся проверки.

По мнению В.В. Калугарова, часть первая статьи 

159 Уголовного кодекса Российской Федерации 

противоречит статьям 18 и 46 (часть 1) Конститу-

ции Российской Федерации, поскольку позволяет 

привлекать действовавшего добросовестно налого-

плательщика к уголовной ответственности, возла-

гая лишь на него одного, не имеющего специального 

образования, ответственность за ошибочные реше-

ния налоговых органов о предоставлении ему нало-

гового вычета. Поэтому, В.В. Калугаров обратился в 

Конституционный суд Российской Федерации.

Решение суда: Само по себе даже необоснован-

ное обращение налогоплательщика в налоговый 

орган с целью реализации права на имущественный 

налоговый вычет в связи с приобретением жилого 

помещения не может считаться представляющим 

достаточную для криминализации общественную 

опасность, поскольку предоставление вычета долж-

но быть в такой ситуации исключено действиями со-

трудников налогового органа, которые принимают 

решение – по результатам камеральной налоговой 

проверки – о действительном размере налоговой 

обязанности лица за конкретный налоговый пери-

од. Тем более что Налоговый кодекс Российской 

Федерации предполагает возможность отмены или 

изменения решений нижестоящих налоговых орга-

нов в случае их несоответствия законодательству о 

налогах и сборах вышестоящим налоговым органом 

(пункт 3 статьи 31), что имеет целью восстановле-

ние в административном порядке законности, нару-

шенной неправомерным актом нижестоящего орга-

на, по инициативе самого вышестоящего налогового 

органа, осуществляющего текущий контроль за де-

ятельностью нижестоящих органов (Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 

22 апреля 2010 года № 595-О-О); размер налоговых 

обязательств налогоплательщика также может быть 

пересмотрен в рамках выездной налоговой провер-

ки с вынесением нового решения (статьи 89 и 101). 

Достаточны для минимизации потенциального вре-

да и правовые механизмы, закрепленные в налого-

вом и гражданском законодательстве, которым дана 

оценка в Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 24 марта 2017 года № 

9-П. Привлечение же лица к уголовной ответствен-

ности за невиновные (в уголовно-правовом смысле) 

действия нарушает принципы законности, вины и 

справедливости.

Постановление Конституционного Суда РФ 

от 4 марта 2021 г. № 5-П «По делу о проверке 

конституционности части первой статьи 159 

Уголовного кодекса Российской Федерации в свя-

зи с жалобой гражданина В.В. Калугарова».
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